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Введение 

Социальная работа с молодежью – это особый вид профессиональной 

деятельности, который привлекает внимание российской науки, практики и 

общественности. Молодежь как наиболее перспективная часть современного 

общества, выполняет функции, которые способствуют воспроизводству 

культуры, науки и производства. В тоже время современная молодежь – это 

наиболее незащищенная в социально-правовом аспекте категория граждан в 

нашей стране. Укрепление нормативно-правовой базы и развитие на ее 

основе системы социальной психолого-педагогической помощи и 

поддержки молодых граждан – это важная часть государственной 

молодежной политики. Поэтому не случайно одно из направлений 

деятельности социального работника является социальная работа с 

молодежью. 

Целью данного курса лекций является формирование у студентов 

целостного представления о положении молодежи и ее проблемах, о 

способах и механизмах социализации молодых граждан, а также об общих 

теоретических положениях, моделях и технологиях профессиональной 

деятельности в системе социальных служб, организаций и учреждений. 

Основными задачами являются: 

- познакомить студентов с основными характеристиками молодежи 

как большой социально-демографической группы, ее медико-

биологическими, психологическими, демографическими, 

этнографическими и социокультурными особенностями; 

- рассмотреть сущность, модели, задачи социализации молодежи с 

точки зрения ее взаимодействия с условиями и факторами современного 

общества; 
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- проанализировать основные направления государственной 

молодежной политики, а также принципы ее реализации в конкретных 

социокультурных условиях; 

- рассмотреть теоретические и практические особенности социальной 

работы с молодыми людьми в условиях системы социальных служб и 

организаций для молодежи. 

Для решения поставленных задач в содержании лекционного курса 

вынесены следующие темы: с работа с молодежью как одно из 

направлений теории и практики социальной работы; ювенология – 

междисциплинарное знание о становлении и развитии молодого 

поколения; социальные проблемы молодого поколения; молодежь как 

специфическая социально-демографическая группа; физиологические и 

психологические особенности молодежи; распространенность девиантного 

поведения среди молодежи; методы и модели социальной работы с 

молодежью; технологии социальной работы с отдельными категориями 

молодежи; зарубежный опыт социальной работы с молодежью. 

Курс «Социальная работа с молодежью» по направлению подготовки 

39.03.02 (040400.62) «Социальная работа» профилю подготовки 

«Социальная работа в системе социальных служб» очной формы обучения 

общим объемом 108 часов изучается в течение 6 семестра. Общий объем 

лекционного курса 18 часов. Практические (семинарские) занятия 

планируются в объеме 36 часов. Нормативный объем самостоятельной 

работы установлен в объеме 54 часа. Курс завершается зачетом в 6 

семестре. 

Курс «Социальная работа с молодежью» по направлению подготовки 

39.03.02 (040400.62) «Социальная работа» профилю подготовки 

«Социальная работа в системе социальных служб» заочной формы 

обучения общим объемом 108 часов изучается в течение 8 семестра. 
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Общий объем лекционного курса 6 часов. Практические (семинарские) 

занятия планируются в объеме 8 часов. Нормативный объем 

самостоятельной работы установлен в объеме 94 часа. Курс завершается 

зачетом в 8 семестре. 

В результате изучения курса лекций по дисциплине «Социальная 

работа с молодежью» у студентов формируются следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной 

и общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

- быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых 

групп (ПК-13); 

- быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности деятельности 

социальных работников, профессиональной поддержки благополучия 

различных слоев населения, обеспечения их физического, психического и 

социального здоровья (ПК-17); 

- быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24). 
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Модуль I Методологические основы социальной работы с молодежью 
(6 часов) 

Лекция 1. Социальная работа с молодежью как одно из 

направлений теории и практики социальной работы (2 часа) 

План 

1 Культурно-исторические предпосылки развития социальной 

работы в России 

2 Объекты социальной работы с молодежью 

3 Субъекты социальной работы с молодежью 

4 Предмет и базовые категории социальной работы с молодежью 

1 Культурно-исторические предпосылки развития социальной 

работы в России 

Социальная работа как профессиональная деятельность и теория 

появилась в начале 20 века. Одним из первых теоретические и 

методологические аспекты социальной работы предложил М. Ричмонд, 

основавший диагностическую школу социальной работы. 

«Социальная работа» как теория, сфера деятельности и профессия в 

России стали развиваться лишь в конце 80-х гг. ХХ в. В советское время 

функции социальных работников выполняли, в основном, представители 

профсоюзов, а также работники различных ведомств социальной сферы. 

Социальная работа является междисциплинарной областью знаний. 

Возникнув в конце XIX века как практическая деятельность, социальная 

работа, в попытках объяснить полученные практические результаты стала 

применять в своей деятельности навыки психологии, педагогики, 

социологии, развивая собственный теоретический аппарат. Позднее, 

становление и развитие социальной работы как специфической 



7 

деятельности и научной дисциплины потребовало использование методов и 

технологий других сфер деятельности, таких, как экономика, демография, 

криминология, психиатрия и т.д. Кроме того, деятельность социального 

работника обязывает его в совершенстве владеть навыками коммуникации, 

менеджмента, технологиями связи с общественностью и многими другими 

знаниями. Соединяя в себе черты различных профессий, социальная работа 

имеет интегральный характер, являясь результатом междисциплинарных 

исследований. 

Социальная работа – специфический вид профессиональной 

деятельности, оказание государственного и негосударственного содействия 

человеку с целью обеспечения культурного, социального и материального 

уровня его жизни, предоставление индивидуальной помощи человеку, 

семье или группе лиц. Это профессиональная деятельность по улучшению 

качества жизни людей, усилению или восстановлению их возможностей 

социального функционирования. Под социальной работой понимается 

также влияние социального работника (процесс интервенции) на 

способности человека выполнять жизненные задачи, преодолевать 

стрессовые ситуации и реализовывать свои устремления и ценности в 

процессе социальных изменений. 

Как наука социальная работа, называемая теорий социальной работы, 

представляет собой сферу человеческой деятельности, функция которой 

состоит в выработке и теоретической систематизации объективных знаний 

о социальной сфере и специфической социальной деятельности. 

Специфическая социальная деятельность – это профессиональная и 

общественная деятельность государственных, общественных и частных 

организаций (специалистов и активистов), направленная на решение 

социальных проблем отдельных лиц и групп лиц, нуждающихся в 

социальной защите и социальной помощи. 
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Научный метод в любой науке слагается в основном из четырех 

этапов: 

1) формулировка и постановка проблемы, находящейся в центре 

интересов ученого. Эта проблема обычно предстает форме какого-то 

вопроса; 

2) формулировка гипотезы - предположительный ответ на 

поставленную проблему, опирающийся на уже известные акты. Поэтому 

такой ответ всегда носит декларативный характер; 

3) проверка гипотезы - выявление экспериментальным путем фактов, 

которые подтвердили ее или опровергли; 

4) интерпретация экспериментальных данных с целью создания теории. 

Если какая-то теория уже существует, полученные данные, в случае их 

достаточной убедительности, позволят усовершенствовать ее или же 

пересмотреть, а может быть, и отбросить. Чаще всего этот четвертый этап 

приводит к новым гипотезам, которые в свою очередь позволяют 

продвинуть исследования дальше. 

Исследование – постижение абсолютно нового, неизвестного 

никому. 

Гипотеза – умозаключение, научное предположение, выдвинутое для 

объяснения каких-либо фактов (явлений, процессов), которое надо 

подтвердить или опровергнуть. 

Закон – связь и взаимозависимость каких-либо явлений объективной 

реальности. Закономерность – соответствие закону 

Теория - это, во-первых, система научных принципов и идей, 

обобщающих практический опыт и отражающих объективные законы 

природы, общества и мышления (наиболее высокая форма обобщенного 

знания по сравнению с гипотезой и законом) и, во-вторых, совокупность 

обобщающих положений, образующих науку или какой-либо раздел науки 
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Уровни теории: 

1. Теории нижнего уровня предполагают прямое объяснение 

эмпирических данных. 

2. Теории среднего уровня не прямо соотносят общие, или 

универсальные, высказывания о предполагаемых законах с уровнем 

эмпирических данных. Они позволяют выдвигать гипотетически мыслимые 

следствия, доступные эмпирической проверке и предстающие в виде. 

Теории этого уровня чаще всего используются в теории социальной работы 

как науки. 

3. Теории верхнего уровня являются самой высокой степенью 

общности (обобщенности). Эти теории обычно являются 

методологическим базисом развития тех или иных научных школ, в то 

время как сами по себе познавательные установки и методологические 

основания этих теорий не подлежат экспериментальной проверке. 

Метод – способ научного познания объекта или практической 

деятельности, реализующий познавательную позицию субъекта к объекту 

исследования. Методика – система и последовательность действий 

исследования, средств (инструментов, приборов, обстановки), 

позволяющая решить исследовательскую задачу. 

Социальная работа с молодежью – специфический вид 

профессиональной деятельности, направленный на жизнеобеспечение 

молодого поколения, а также на улучшение качества молодежной 

популяции, осуществляемой государственными, региональными, 

муниципальными, а также коммерческими и общественными 

организациями, отдельными гражданами. Этот вид деятельности включает 

в себя комплекс правовых, социально-медицинских, экономических, 

психологических, педагогических, организационно-профилактических, 

информационных и иных мер (мероприятий) по предотвращению развития 
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негативных явлений и тенденций в среде подрастающего поколения, а 

также по формированию общественно-значимых свойств молодого 

поколения в соответствии со стратегическими ориентирами развития 

социума. 

Молодежь (в широком смысле слова) можно определить как 

обширную совокупность групповых общностей, образующихся на основе 

возрастных признаков и связанных с ними субкультур, менталитета, 

социальной психологии и основных специфических видов деятельности в 

различных сферах жизни. 

В более узком (социологическом) смысле молодежь – это социально-

демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом 

особенностей социального положения молодых людей, их места и функций 

в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей, 

потребностей и видов жизнедеятельности. 

Основная цель социальной работы как деятельности – оптимизация 

механизмов социального функционирования индивида, социальной группы 

или общности. Частные цели этой работы: 

– увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности 

контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие 

проблемы; 

– создание условий, в которых клиенты могут в максимальной мере 

проявить свои возможности и получить все, что им положено по закону; 

– создание условий, при которых человек, несмотря на физическое 

увечье, душевный срыв или жизненный кризис, может жить, сохраняя 

чувство собственного достоинства и уважения к себе со стороны 

окружающих; 

– конечная цель – достижение такого результата, когда 

необходимость в помощи социального работника у клиента «отпадет». 



11 

Цель социальной работы с молодежью и ювенальной политики – 

обеспечить государственную безопасность России на основе 

формирования таких качеств и свойств у представителей молодежной 

популяции, которые будут отвечать требованиям успешного развития 

государства в современных условиях. Исходя из этого положения, 

генеральная цель социальной работы с молодежью заключается в: 

1) создании условий (социальных, экономических, психологических, 

правовых, организационных и других) для успешного функционирования 

системы жизнеобеспечения молодого поколения и института семьи; 

2) повышении качества (жизни) молодежи. 

Исходя из целей, решаются следующие взаимосвязанные задачи: 

- нормативно-правовая: содействие развитию ювенального 

законодательства (законодательства в отношении подростков и молодежи), 

ювенального права и ювенальной юстиции, разработки государственных 

стандартов жизнеобеспечения семьи и молодого поколения, и гарантия их 

последующего осуществления; обеспечение, защита прав и интересов 

молодого поколения; оказание воздействия на органы власти и управления 

с целью повышения качества обслуживания и социальной защиты; 

- социальная: создание условий, при которых представители 

молодежной популяции, несмотря на свое специфическое, обусловленное 

возрастом и статусом положение, смогут активно участвовать в процессе 

жизнедеятельности наравне со старшими поколениями; оказание таких 

услуг нуждающимся, которые позволили бы им установить (или 

восстановить утраченные) социальные связи, приобрести или вернуть 

здоровье, душевное равновесие в окружающей природной и социально-

культурной среде; активизация людей (молодежи и ее социального 

окружения) на оказание помощи, поддержку нуждающимся; 
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- воспитательно-образовательная: подготовка подрастающего 

поколения к современной жизни, трудовое, гражданское, патриотическое, 

нравственное и физическое воспитание молодого поколения, 

формирование у него высокой общей культуры; создание предпосылок для 

успешной социализации и адаптации молодых людей в соответствии с 

потребностями государства в современных экономических условиях; 

- экономическая: формирование экономических условий для 

решения приоритетных задач жизнеобеспечения подрастающего 

поколения россиян и социально-правовой защиты семьи, создание условий 

для оптимального и нормативного (в соответствии, например, с медико-

биологическими нормами) физического, психического, духовного и 

социального развития и становления подростков и молодежи; 

- кадровая: совершенствование и дальнейшее развитие системы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов для организаций и учреждений 

жизнеобеспечения молодого поколения, реализации эффективной 

социальной работы на всех уровнях: федеральном, региональном и 

местном; 

- репродуктивная: охрана репродуктивного здоровья 

несовершеннолетних; реализация программ планирования семьи; 

- реабилитационная: профилактика и реабилитация подростков и 

молодежи, оказавшихся в критической ситуации; медико-социальная 

реабилитация инвалидов; оптимальная интеграция в общество детей-сирот, 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних; жертв 

межнациональных или вооруженных конфликтов, несовершеннолетних 

безработных; 

- превентивная: реализация комплексного решения проблем 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с 
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последующей их социальной реабилитацией, повышение эффективности 

мер упреждения любых видов девиантного поведения; 

- инфраструктурная: создание, развитие и оптимизация 

деятельности сети учреждений, предоставляющих разнообразные 

социальные услуги подросткам и молодежи; координация их деятельности; 

обеспечение необходимых физиологических потребностей подростков и 

молодых людей в специальных и лечебных продуктах питания при 

условии активной поддержки отечественного производителя; 

- перспективно-воспроизводящая: активизация молодежи на 

подготовку ее к «взрослой жизни» – служению обществу через 

интенсивную познавательную, творческую и трудовую деятельности; 

формирование и развитие активной жизненной позиции, когда молодое 

поколение способно контролировать, целенаправленно планировать свою 

жизнь и самостоятельно решать большую часть своих социально-

экономических проблем; поддержка талантливой и одаренной молодежи 

всех возрастов; 

- научно-исследовательская и информационная: проведение 

специальных научных исследований с целью оптимизации деятельности по 

социальному обслуживанию молодого поколения, социально-

экономического и социально-психологического мониторинга различных 

категорий молодого поколения; формирование банка данных о процессах, 

происходящих в среде подростков и молодежи, а также всех учреждений, 

действующих в сфере социального обслуживания, воспитания и 

образования молодежи и семей с детьми подросткового возраста; создание 

единой ювенальной статистической базы; информирование 

соответствующих инстанций, а также широких слоев населения 

посредством СМИ о результатах деятельности учреждений по социальному 

обслуживанию представителей молодого поколения; прогнозирование 
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социальных ситуаций в среде молодого поколения, различных его 

категорий на основе анализа тенденций. 

2 Объекты социальной работы с молодежью 

Конкретные объекты социальной работы – клиенты (клиент 

социальной работы – человек, находящийся в тяжелой жизненной 

ситуации). В Российской Федерации из 143-145 млн человек в год 

нуждаются в социальной помощи 80-100 млн человек из разных категорий 

населения. Среди них нуждающихся в социальной помощи представителей 

молодого поколения, по крайней мере, 10 млн человек. 

Социальная работа с молодежью отличается сложностью четкого 

определения объекта ее деятельности. 

Это происходит, прежде всего, из-за отсутствия четкого 

определения возрастных границ молодежи (как социально-

демографической группы), которые исторически и социально обусловлены 

и в настоящее время включают период от 11-17 до 35 лет. 

Установление границ, периодов на шкале возраста индивидов всегда 

условно и индивидуально, а также конвенционально зависит от 

географических, региональных, национальных, историко-культурных 

(традиции и нравы народов) и даже политических факторов. Особенно это 

относится к периодам взросления. В зависимости от критериев, 

закладываемых в классификацию возраста, границы возрастных периодов 

оказываются различными. Существует понятие хронологического, 

биологического, психологического и социального возраста. Эти виды 

возраста даже у одного индивида никогда не совпадают. 

Особое внимание обращается на возраст, называемый 

совершеннолетием. Возрастом совершеннолетия в России (как и в 

большинстве развитых стран) считается 18 лет (Конституция РФ, ст. 60). В 
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некоторых случаях, предусмотренных законом, несовершеннолетний, 

достигший 16-летнего возраста, может быть признан полностью 

дееспособным. В юриспруденции, международных документах 

используется также термин «ребенок подросткового возраста» (14-17 лет). 

В современном обществе переход от детства к взрослости 

подразделяется на два этапа: подростковый возраст (отрочество) и юность 

(раннюю и позднюю). Периодом молодости считают возраст юности и 

начальный период взрослости (с 23-25 до 30 лет) 

В мировой практике нет общего подхода к определению возрастных 

границ молодежи. В законодательствах многих стран о молодежи чаще 

встречается верхний 25-летний возрастной порог. В международной 

практике, по классификации ЮНИСЕФ, к детям относят все население до 

18 лет. В конвенции ООН о правах ребенка дано следующее определение: 

ребенком является каждое человеческое существо до 18-летнего возраста, 

если по закону, применяемому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее. 

В современной России фактическое равноправие молодежи с 

другими общественными группами обеспечивается установлением 

молодым гражданам в возрасте от 14 до 30 лет дополнительных правовых 

гарантий, дающих возможность реального осуществления ими основных 

прав. 

В России подростками считаются лица в возрасте 15-17 лет 

включительно. Обзаводиться семьей юношам разрешено с 18 лет, тогда как 

девушки могут выйти замуж и с 16 лет по разрешению родителей и 

местной администрации (Семейный кодекс РФ). В России, в соответствии 

с действующим законом о государственной статистике, молодыми 

считаются лица до 30 лет, хотя с биологической и психологической точки 

зрения это уже первый этап зрелого (взрослого) возраста. В отчетности 
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МВД РФ существует категория «несовершеннолетние правонарушители». 

Минимальный возраст для уголовной ответственности и лишения свободы 

– 14 лет (Уголовный кодекс РФ). Военные науки определяют 

минимальный возраст с точки зрения возможной обязательной, а также 

добровольной воинской службы – 18 лет (Закон о воинской обязанности). 

Сегодня минимальный трудоспособный возраст начинается с 

правовой точки зрения по достижении ребенком 14 лет. Для начала 

систематической трудовой деятельности граждан низшая граница, 

устанавливаемая государством, – 16 лет (Кодекс Законов о Труде РФ). 

С точки зрения социальной работы как науки и практической 

деятельности, ее объектом являются все индивиды, группы и общности, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

профессиональной посторонней помощи для ее успешного разрешения. 

Молодежь в силу своей специфики, наиболее остро нуждается в помощи 

со стороны взрослых, так как у нее отсутствуют необходимые навыки и 

средства для самостоятельного функционирования (образование, опыт, 

умения, материальные средства и др.). 

В связи с тем, что семья является важнейшим институтом 

социализации, воспитания и образования молодого поколения, она также 

должна быть важнейшим объектом воздействия «молодежных» 

социальных работников. В задачи социальных работников должно 

входить, с одной стороны, оказание семье подростка необходимой 

профессиональной помощи и поддержки на всем пути взросления и 

становления молодого человека (помощь в воспитании, создание 

благоприятного психологического климата в доме, помощь кризисным, 

неблагополучным семьям и поддержка здоровых «нормальных» семей и 

др.). С другой стороны, особым объектом социальной работы является 

молодая семья, в которой супругами являются молодые люди. 
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Таким образом, объектом социальной работы с молодежью должны 

являться: подростки (14-17), молодежь (18-29), а также семьи с 

несовершеннолетними детьми подросткового возраста и молодые семьи. 

Усилия социальных работников должны быть направлены и на 

ближайшее социальное окружение подростков: соседей, друзей, 

одноклассников и т.д., так как на поведение любого человека, а тем более 

молодого, огромное влияние оказывает окружающая его среда – как 

отрицательное, так и положительное. 

3 Субъекты социальной работы с молодежью 

Субъекты социальной работы – все люди и организации, которые 

ведут социальную работу или управляют ею: 

– люди, занимающиеся социальной работой профессионально 

(теорией и практикой социальной работы) или на общественных началах; 

– государство, осуществляющее социальную политику; 

– благотворительные организации; 

– общественные организации (например, Общество Красного 

Креста). 

Среди субъектов социальной работы с подростками и молодежью 

следует также выделять: 

1) тех, кто оказывает профессиональную социальную помощь 

(социальные работники, сотрудники молодежных организаций), а также 

волонтеры; 

2) тех, кто обучает этой деятельности; 

3) исследователей социальной работы с молодежью; 

4) административно-управленческие структуры, которые на 

различных ступенях государственной иерархии формируют и 

осуществляют социальную (в том числе молодежную) политику в стране; 
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5) молодежные объединения. 

Субъектами социальной работы в полной мере также выступают: 

– молодые граждане от 13 до 29 лет включительно; 

– молодые семьи; 

– семьи с несовершеннолетними детьми; 

– государственные (федеральные и региональные) и местные 

(муниципальные) органы и их должностные лица, чья деятельность 

направлена на реализацию ювенальной политики; 

– общественные организации, а также частные лица, имеющие право 

(в соответствии с действующим российским законодательством) на 

реализацию ювенальной политики; 

– молодежные коммерческие организации (молодежные 

предприятия со штатным составом работающих преимущественно 

молодежного возраста); 

– социальные службы для детей, подростков и молодежи 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющие мероприятия по социальной поддержке, оказанию 

социально-правовых, социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, психолого-педагогических услуг семьям с 

несовершеннолетними детьми, а также самим детям, подросткам и 

молодежи до 29 лет включительно; 

– социальная инфраструктура для детей, подростков и молодежи как 

система необходимых для жизнеобеспечения семьи и молодого поколения 

объектов (зданий, строений, сооружений), а также организаций, 

деятельность которых направлена (в том числе) на обеспечение 

образования, воспитания, социального обслуживания, охраны здоровья 

подрастающего поколения. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
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осуществляют социальную работу через разработку нормативных 

документов, подготовку и реализацию целевых программ поддержки 

детей, семей и молодежи, отдельных категорий населения, создание 

государственных учреждений, систему сбора и анализа информации и 

подготовку кадров, для работы с молодежью. 

Важнейшим субъектом и институтом социализации молодежи была 

и остается семья. Семья несет повышенную социально-экономическую 

нагрузку и вынуждена сосредоточиться на решении проблем 

жизнеобеспечения в ущерб воспитанию. Это выдвигает на передний план 

разработку научно-обоснованных и комплексных мер поддержки семей с 

детьми в нашей стране. 

Молодежные и детские общественные объединения, как уже 

отмечалось выше, также выступают субъектами социальной работы, 

действуя на этом поле вместе с другими негосударственными структурами, 

организациями, работающими для молодежи. Это преимущественно 

некоммерческие организации, созданные в форме учреждений, 

некоммерческих партнерств, автономных некоммерческих организаций, 

благотворительных и иных фондов. 

К субъектам социальной работы относятся не только 

специализированные учреждения, работающие с детьми и молодежью, но 

и учреждения социальной работы, здравоохранения, подразделения 

правоохранительных органов, учреждения образования. Особое 

положение занимают учреждения дневного пребывания детей и 

подростков. Помимо традиционных детских учреждений в этой сфере 

появилось немало учреждений, предлагающих дополнительные 

педагогические, компенсирующие, оздоровительные и иные программы. 

Развивается сеть негосударственных учреждений дневного пребывания 

детей и подростков, в том числе работающих на коммерческих началах 
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(группы дневного пребывания, семейные детские группы, «камеры 

хранения детей» и детские игровые комнаты в торговых зонах и крупных 

универмагах и др.). 

4 Предмет и базовые категории социальной работы с молодежью 

Предмет социальной работы с молодежью - конкретная социальная 

ситуация, проблема клиента (представителя молодежной популяции или 

его семьи), то непосредственное поле, где прилагает усилия социальный 

работник. 

Содержание – важнейший компонент социальной работы с 

молодежью, определяется основными функциями: информационной, 

диагностической, консультационной, прогностической, организационной, 

психолого-педагогической, превентивной, координационно-

управленческой, функцией оказания практической помощи. 

Средства социальной работы с молодежью – различные методы и 

технологии как специфические методы и технологии социальной работы с 

молодежью, так и принятые из других смежных сфер деятельности 

(социологии, психологии, экономики, права, менеджмента и т.д.), что 

обусловлено многообразием функций и междисциплинарностью 

деятельности в области социальной работы с молодежью. 

К основным категориям социальной работы относятся: 

– социальная защита – система мероприятий, осуществляемых 

обществом и его различными структурами по обеспечению 

гарантированных минимально достаточных условий жизни, поддержанию 

жизнеобеспечения и деятельного существования человека; 

– социальная защищенность – результат деятельности целостной 

системы законодательно закрепленных экономических, юридических и 

социальных прав и свобод, социальных гарантий граждан; 
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– социальная поддержка – специальные меры, направленные на 

поддержание условий, достаточных для существования «слабых» 

социальных» групп, отдельных семей, личностей, испытывающих нужду в 

процессе свой жизнедеятельности, адаптации в обществе; 

– социальная политика (государства) – определенная ориентация и 

система мер по оптимизации социального развития общества, отношений 

между социальными и другими группами, созданию условий для 

удовлетворения жизненных потребностей людей; 

– социальная реабилитация – процесс восстановления основных 

социальных функций личности, общественного института, социальной 

группы, их социальной роли как субъекта основных сфер жизни; 

– социальные гарантии – система мер, нормативных установок и 

условий, направленных на удовлетворение определенного набора благ и 

услуг, потребностей поддержания жизнедеятельности и обеспечения 

деятельного существования людей; 

– социальное управление – один из видов управления в обществе, 

функции которого заключаются в регулировании социального положения 

всех участников общественной жизни, в обеспечении их развития как 

субъектов общественных отношений; 

– социальная экспертиза, представляющая собой оценочно-

консультативную деятельность; 

– социальный работник (соционом) - специалист в области 

социальной работы, (профессия в области социальной работы); 

– социальная защита молодежи – комплекс государственных мер 

социально-экономического и правового характера по обеспечению 

гарантированного государством минимального экономического норматива 

для различных категорий молодого поколения, поддержанию 

жизнеобеспечения в соответствии с социальными стандартами, 
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гармоничному развитию и формированию благоприятных условий 

воспитания, образования и социализации молодого поколения в 

соответствии со стратегической доктриной России. Социальная защита 

молодежи включает: социально-экономическое обеспечение, страхование, 

социальную поддержку, которые осуществляются за счет федерального, 

регионального и местного (муниципального) бюджетов, а также 

негосударственных фондов. Концептуальной основой социальной защиты 

молодежи является разрабатываемая и реализуемая на всех уровнях 

государственная молодежная политика; 

– социальная помощь молодому поколению – забота государства, 

общества о молодых гражданах, нуждающихся в помощи, содействие в связи 

с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной 

обеспеченностью средствами существования; 

– социальные службы для детей и молодежи – организации, 

создаваемые независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности и осуществляющие мероприятия по социальному 

обслуживанию детей и молодежи (социальной поддержке, оказанию 

социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, 

правовых услуг и материальной помощи, социальной реабилитации детей 

и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечению их занятости). В условиях расширения масштабов бедности, 

ослабления физического и нравственного здоровья детей и молодежи 

социальные службы имеют для государства стратегическое значение. 

Контрольные вопросы: 

1. Кто первым ввел понятие «социальная работа с молодежью»? 

2. Назовите цель и задачи социальной работы с молодежью. 

3. Что является объектом социальной работы с молодежью? 
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4. Что является предметом социальной работы с молодежью? 

5. Назовите субъекты социальной работы с молодежью. 

6. Дайте характеристику социальной работе с молодежью. 

7. Охарактеризуйте содержание социальной работы с молодежью 

как отрасли знания. 

8. Назовите особенности категории «молодежь». 

9. Раскройте взаимосвязь социальной работы и социальной работы 

с молодежью. 

10. Перечислите и охарактеризуйте основные понятия социальной 

работы с молодежью. 

Лекция 2 Ювенология – междисциплинарное знание о 

становлении и развитии молодого поколения (2 часа) 

План 

1 Сущность, содержание, основные категории ювенологии 

2 Положения парадигмы ювенологии в современных условиях 

1 Сущность, содержание, основные категории ювенологии 

Ювенология – комплексное междисциплинарное знание о 

становлении, взрослении и развитии человека как живого организма 

(физиологический аспект), становлении «Homo sapiens» – живого 

организма с развитым мышлением (психо-эмоциональный и социально-

психологический аспекты), формировании его как полноценного члена 

общества посредством воспитания, образования, социализации 

(социальный аспект). 

К основным социальным факторам возникновения ювенологии в 

России относятся сложность, динамичность современных преобразований 

общественной жизни, будущее которой во многом определится 
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молодежным (ювенальным) фактором, качеством молодого поколения. 

Ювенология базируется на комплексном междисциплинарном 

знании о механизмах становления подрастающего поколения в 

диалектической взаимосвязи социального (социально-экономического), 

духовного (культуропсихологического) и биологического начал. 

Осмыслить, исследовать и успешно разрешать сложные и 

противоречивые проблемы подрастающего поколения, роль и место 

молодежного фактора в реформировании современного общества можно 

только на стыке различных научных дисциплин, на базе 

междисциплинарного комплексного подхода, принятого в мировой науке. 

Во второй половине ХХ века отечественные и зарубежные 

исследователи в той или иной степени стали изучать молодежь во всем 

многообразии проявлений ее сознания и поведения, а также в сложных 

взаимосвязях с окружающим миром. Накопленный учеными опыт и знания 

послужили толчком к уже намечавшемуся интегративному направлению: 

системному междисциплинарному исследованию подрастающего 

поколения в широком спектре взаимосвязей с окружающей средой. Все это 

послужило теоретической базой формирования новой научной парадигмы 

– ювенологии. 

Ювенология аккумулирует и синтезирует дисциплинарные знания о 

становлении молодого поколения, процессах формировании зрелой 

личности. К таким дисциплинам можно отнести медицину, педагогику, 

демографию, социологию, этнографию, психологию, экономику, право и 

т.д. Одновременно в ювенологии используется информация относительно 

новых, еще формирующихся научных знаний: подростковой медицины, 

валеологии, психологии семейных отношений, социальной работы и др. 

Многие науки в нашей стране изучает молодежь. В первую очередь 

речь идет о «социологии молодежи» – специальном разделе социологии. 
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Такие же «разделы» можно найти и в других научных областях: 

возрастной психологии и психиатрии, педагогике, медицине. 

Подростковые врачи уже долгие годы с большим трудом пытаются 

определить свое место: в России до последнего времени отказывались 

признать предмет специальной отрасли знания – «подростковой 

медицины». Вопросы социализации, образования, профессиональной 

подготовки, гражданского воспитания, создания семьи так же актуальны 

для подрастающего поколения, как и его здоровье – физическое и 

психическое. 

Можно выделить следующие направления ювенологических 

исследований: 

1. Изучение процессов достижения человеком психофизической и 

эмоциональной зрелости. 

2. Исследование проблем и процессов становления человека как 

мыслящей личности со своим социальным характером, духовным 

потенциалом. 

3. Анализ проблем и механизмов социализации – становления 

индивида как полноценного члена общества. 

Ювенология представляет собой междисциплинарное комплексное 

знание о становлении и взрослении человека как живого организма 

(физиологический аспект), становлении «Homo sapiens» как организма с 

развитым мышлением (психологический аспект) и формировании его как 

полноценного члена общества посредством социализации (социально-

экономический аспект). 

Объектами исследования ювенологии как науки являются процессы, 

происходящие в социально-демографической группе, находящейся в 

состоянии становления, развития, перехода от социально незрелого 

(детского) возраста к социальной, экономической и гражданской зрелости. 
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Предметом науки являются различные ювенальные процессы и 

явления, определяемые спецификой эмпирического объекта – человека 

(группы), входящего в «мир взрослых». 

Разработка общей теории любой науки неразрывно связана с 

анализом методологии, определением исходных принципов ее развития. 

Принцип представляет собой чисто логический феномен, который 

создается специально в процессе систематизации получаемой (в ходе 

исследований) информации. 

К принципам ювенологии относятся правила, касающиеся 

образования и формализации научных понятий, терминов, категорий, 

объяснения ювенальных явлений и процессов, установления законов (или 

закономерностей), построения адекватных суждений и постулатов. Среди 

основных принципов ювенологического знания следует выделить: 

- принцип социальной обусловленности (детерминированности) 

формирования, протекания и развития ювенальных процессов в 

конкретном обществе и в конкретный исторический период времени; 

- принцип относительной самостоятельности от окружающей среды, 

опосредованности протекания ювенальных процессов (базируется на 

диалектике единства социального и биологического в природе поведения и 

сознания человека); 

- принцип общения (коммуникации), выступающий главным 

средством формирования биосоциальных характеристик и параметров 

личности, группы (молодежи); 

- принцип преемственности поколений, взаимосвязи между людьми 

при освоении подрастающим поколением идей, ценностей, образцов 

материального и духовного производства, социального общения и 

культуры, сформировавшихся у старшего поколения, а также в процессе 

адаптации к окружающим условиям, современных новому поколению на 
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момент его рождения (созданных старшим поколением); 

- принцип диалектического единства социального и биологического 

в формировании и развитии ювенальных субъектов жизнедеятельности. 

Задачи и функции ювенологии не ограничиваются только описанием, 

но и предполагают проникновение в сущность исследуемых явлений, 

анализ факторов и механизмов, детерминирующих и опосредующих 

исследуемые процессы ювенального характера. 

Ювенология осуществляет исследования комплексных проблем 

онтогенеза и филогенеза молодого поколения, изучает законы и 

закономерности взросления, достижения физической, психической, 

духовной, социально-психологической и социально-экономической 

зрелости. Одновременно она уделяет значительное внимание социальной 

практике, служит научной основой регулирования и решения конкретных 

проблем детства и молодежи. Сочетание теоретических 

(фундаментальных) и прикладных исследований является неотъемлемой 

характеристикой ювенологического исследования. 

Ювенология служит научной основой регулирования процессов в 

молодежной сфере на всех уровнях социального управления. 

Ювенологическое исследование включает следующие основные 

процедуры и этапы: 

- определение проблемной ситуации, главной цели и поэтапных 

задач исследования в терминах и парадигмах тех дисциплин, методы и 

средства которых используются в конкретном исследовании; 

- разработка парадигмы (концепции) конкретного 

ювенологического исследования; 

- выдвижение основных гипотез, предположений о 

взаимозависимостях; 

- проведение исследования с использованием методов и процедур 
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конкретных научных дисциплин и с учетом ограничений, накладываемых 

спецификой объекта и предметной областью ювенологии; 

- выявление основных тенденций изменения объекта 

ювенологического исследования, построение моделей и прогнозирование 

развития исследуемого явления или процесса. 

Таким образом, ювенология как наука изучает явления, процессы, 

состояния и образования, возникающие в социально-демографической 

группе молодого поколения, находящейся в периоде перехода от 

социально незрелого возраста к социальной, экономической и гражданской 

зрелости. 

Молодежь и проблемы ее жизнедеятельности обладают яркой 

спецификой и отличаются от подобных (схожих) проблем старшего 

поколения. 

Важнейшие проблемы, составляющие основу ювенологии как 

определенной совокупности междисциплинарных знаний о молодом 

поколении, объединены в следующие научные сферы: а) взаимодействие 

общества и молодежи; б) характер отношений молодежи и государства; в) 

качество молодежи как критерий состояния и реформирования общества; 

г) молодое поколение и перспективный человеческий потенциал социума; 

д) молодое поколение и другие группы и слои общества: характер 

взаимодействия. 

2 Положения парадигмы ювенологии в современных условиях 

Общая парадигма ювенологии (как исходная концептуальная модель 

постановки проблем и их практического решения) на современном этапе 

формирования ювенологического знания включает следующие основные 

положения: 

1. Перспективы общественного развития определяются 
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человеческим, а точнее – молодежным фактором, в том числе будущим 

трудовым потенциалом (ресурсами) общества. Молодое поколение – 

основной социальный ресурс развития общества, определяющий вектор 

социально-экономического развития. 

2. Качество будущего трудового потенциала – это качество молодого 

поколения сегодня. Успешное решение социально-экономических 

вопросов напрямую зависит от качества нынешней молодежи: ее 

жизнеспособности в демографическом и медико-биологическом аспектах, 

определяется образовательным, профессиональным, культурным 

уровнями, трудоспособностью и гражданской зрелостью. Это, в свою 

очередь, актуализирует проблему повышения качества молодежи как 

будущего трудового потенциала стабильного российского общества, где 

под качеством молодежи понимается целый комплекс 

психофизиологических, интеллектуальных и духовных потенций молодого 

поколения, которые в силу известной закономерности определяют 

будущее социума. 

3. Значимой целью общества и государства всегда, во все времена 

выступают воспитание, образование, социализация молодежи как субъекта 

общественного воспроизводства, формирование у нее свойств, которые 

будут способствовать интенсивному общественному развитию, включая 

социально-экономическое, гражданское, политическое, научно-

техническое и духовно-нравственное. Каждое новое поколение людей 

несет в себе два вида качеств и свойств, представленных по-разному. Одни 

можно отнести к «адаптивно-функциональным», другие – к 

«перспективно-воспроизводящим». От их соотношения в среде 

подрастающего поколения во многом зависит социальное развитие в 

целом. В реальной жизни формирование свойств обоих видов идет 

одновременно, но при необходимом доминировании одного из них. Если 
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доминирует процесс формирования «адаптивно-функциональных» качеств, 

общественное развитие замедляется. В условиях системного кризиса 

необходимо активизировать, в первую очередь, формирование 

«перспективно-воспроизводящих» качеств и свойств. К ним следует 

отнести самостоятельность, ответственность за судьбу отечества, реальную 

оценку своих возможностей, здоровый образ жизни, постоянное 

стремление к повышению образования и квалификации, 

профессиональную мобильность, быструю адаптацию к возможным 

негативным жизненным переменам, повышенную творческую активность, 

высокий уровень включенности в познавательную и трудовую 

деятельность, выраженный патриотизм и гражданственность. Развитие и 

поддержка названных свойств должны рассматриваться как процесс 

формирования инновационного потенциала саморазвития социума, так как 

именно они определяют в будущем высокое качество экономически 

активной части населения – трудовых ресурсов общества. 

4. Развитие инновационных «перспективно-воспроизводящих» 

характеристик и свойств у молодого поколения может наиболее успешно 

осуществляться через социальную политику, реализуемую в отношении 

молодого поколения. Молодежь может выступать не только как объект 

опеки и управления, но как активный субъект общественного 

воспроизводства. Молодое поколение способно выступить условием и 

фактором социально-экономических перемен и инновационной силой. На 

это и должна быть направлена политика общества и государства в 

отношении подрастающего поколения. 

Молодежная составляющая человеческого потенциала – 

человеческий потенциал социально-демографической группы «молодежь» 

широкого возрастного диапазона (11-29 лет), охватывающего несколько 

специфических периодов жизни человека (подростковый возраст, юность, 
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собственно молодежь) и характеризующегося значительными 

изменениями человеческого потенциала личности. На этот период 

приходятся основные инвестиции в человеческий капитал, 

обеспечивающие приращение человеческого потенциала личности, 

формирующие социально значимые потенциалы молодежи: экономико-

трудовой, интеллектуальный, общественно-политический. Размеры 

инвестиций и эффективность вложений в молодежную составляющую 

человеческого капитала зависят не только от волеизъявления человека, но 

и от проводимой государством политики по сбережению, воспроизводству, 

формированию, развитию и активному использованию человеческого 

потенциала. 

Национальный человеческий потенциал при отсутствии катаклизмов 

(войн, революций, природных бедствий, эпидемий, экономических 

кризисов) развивается эволюционно; заметные изменения его 

характеристик определяются средним сроком подготовки молодого 

поколения к трудовой жизни (общее воспитание, профессиональное 

образование). Качество человеческого потенциала молодого поколения 

определяет возможности развития любой страны и региона. Государства, 

осознающие роль молодежи в достижении целей национального развития, 

реализуют политику в отношении семьи, детства и молодежи как политику 

накопления и развития человеческих ресурсов. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте содержание ювенологии. 

2. Что является предметом ювенологии? 

3. Дайте краткую характеристику функциям ювенологии. 

4. В чем состоит специфика ювенологических исследований? 

5. Перечислите этапы ювенологических исследований. 
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6. Раскройте содержание основных понятий ювенологии. 

7. Назовите основные положения ювенологии. 

8. Раскройте содержание основных положений ювенологии. 

Лекция 3. Социальные проблемы молодого поколения (2 часа) 

План 

1 Характеристика понятия «социальные проблемы» 

2 Сущность и содержание социальных проблем молодежи 

1 Характеристика понятия «социальные проблемы» 

Термин «проблема» означает некое противоречие в реальной жизни 

независимо от того, понимает ли его большая часть людей или нет. 

Во-первых, под социальными проблемами понимаются такого рода 

противоречия в явлениях или процессах, которые определяются 

общественными субъектами (группами, общностями) как актуально 

проблемные, не удовлетворяющие потребностей и желаний коллективных, 

групповых субъектов. Сторонники такого подхода считают: социальные 

проблемы создаются, формируются самими людьми, их сознанием. 

Во-вторых, другое представление о социальных проблемах гласит: 

они существуют независимо от воли и сознания действующих индивидов. 

Социальные проблемы объективны в том смысле, что последствия их 

существования всегда реальны, независимо от того, осознают ли это члены 

общества или нет. 

В-третьих, наряду с объективными и субъективными 

представлениями о сути социальных проблем существует и интегральное, 

диалектическое представление, в рамках которого утверждается, что 

социальные проблемы включают в себя объективные и субъективные 

компоненты. Речь идет о реальных противоречиях в окружающем нас мире, 
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которые в той или иной степени осознаются людьми. Наличие 

взаимодействия объективных и субъективных компонент и определяет в 

наибольшей степени специфику социальных проблем. 

В-четвертых, социальную проблему можно также определить как 

взаимодействие между общественными (коллективными, групповыми) 

субъектами и окружающей социальной средой их существования, при 

котором отдельные компоненты среды неблагоприятно, отрицательно 

воздействуют на жизненную ситуацию общественных субъектов (субъекта), 

их статус, ущемляют их потребности и интересы. Это первый признак. 

Следующим признаком социальной проблемы выступает ее 

дискуссионность, неоднозначность способов ее определения, объяснения и 

понимания. В качестве признака социальной проблемы выступает также и 

требование выработки и осуществления определенных коллективных 

действий по изменению положения дел в определенной сфере 

общественных отношений, в определенных условиях существования 

группы, общности, чьи интересы ущемляются, чьи потребности не могут 

быть удовлетворены на социально приемлемом уровне. 

Если социальный работник принимает объективный взгляд на 

социальную проблему, то он фиксирует в структуре проблемы только 

объективные, внешние по отношению к сознанию субъекта компоненты. 

При определении структуры социальной проблемы на базе 

субъективистских представлений, в нее включают только внутренние 

компоненты, образующие определенные элементы содержания сознания 

группы. При интегральном подходе к определению структуры социальной 

проблемы подключаются как объективные, так и субъективные 

компоненты. 

При изучении и решении социальных проблем одной из главных 

задач является определение характера условий существования субъекта, с 
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целью реализации эффективной стратегии изучения и решения социальных 

проблем. 

Таким образом, социальные проблемы молодежи – это некое 

противоречие в реальной жизни представителей молодого поколения 

(независимо от того, осознается ли оно самой молодежью или нет), некая 

ситуация, в которой у молодого человека нет соответствующего 

обстоятельствам решения, и которая заставляет его (или его ближайшее 

социальное окружение) задуматься над ее успешным разрешением. 

2 Сущность и содержание социальных проблем молодежи 

Молодежные проблемы, являющиеся предметом «социологии 

молодежи» как отрасли знания, подразделяются на 2 большие группы. 

К первой относится изучение специфических молодежных проблем: 

определение сущности молодежи как общественной группы, особенностей 

ее социального положения (статуса), роли и места в общественном 

воспроизводстве общества; установление критериев ее возрастных границ; 

изучение особенностей сознания (потребностей, интересов, ценностей) и 

способов деятельности молодого поколения; исследование специфики 

процесса социализации молодых людей, их социально-профессиональной 

ориентации и адаптации в коллективе, анализ социальных аспектов 

деятельности неформальных молодежных объединений и движений. 

Другую важную область научного анализа составляют такие 

проблемы, которые являются общесоциологическими и в то же время либо 

преимущественно касаются молодежи (проблемы образования, семьи, 

брака), либо находят специфические проявления в молодежной среде 

(особенности воспитания, развитие социальной и политической активности 

молодежи, ее роль и место в структурах власти, специфика социальных 

противоречий и конфликтов и т.д.). 
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Большинство отечественных исследователей определяют специфику 

молодежных проблем через анализ «жизненного старта молодежи», 

характерного для подрастающего поколения: внебрачное состояние, 

отсутствие своего жилья и профессиональной квалификации, отсутствие 

достаточного жизненного опыта, относительно невысокий социальный 

престиж. К числу важнейших молодежных проблем относят также: 

воспитание в соответствии с историческими нормами, укладом и 

традициями нации; социализация с учетом социально-экономических и 

политических условий в стране; определение смысла жизни. 

Молодежь и социальные проблемы ее жизнедеятельности обладают 

яркой спецификой и отличаются от подобных проблем старшего поколения. 

Отличительными чертами молодежных проблем являются следующие: 

- в молодежной популяции существует более тесная взаимосвязь 

между медико-биологическими характеристиками субъекта (социально-

демографической группы) и параметрами его социальной 

жизнедеятельности, формами, механизмами социализации и способами 

разрешения конфликтных ситуаций при вхождении в «мир взрослых 

отношений»; 

- молодое поколение отличается именно своим специфическим 

«набором», перечнем и иерархией социальных проблем, свойственных ему 

в большей мере, чем другим социальным группам и категориям населения; 

- в прогностическом плане молодежные проблемы в значительно 

большей степени влияют на перспективы развития общества (его прогресс 

или регресс), чем противоречия, характерные для других возрастных групп 

(например, интенсивный рост преступности среди несовершеннолетних в 

большей мере повлияет на нравственные нормы общества в перспективе, 

чем преступность среди группы населения в возрасте 55-75 лет); 
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- изначально подрастающее поколение обладает неопределенным, 

невысоким социальным статусом (правовым, экономическим, политическим 

и др.), что обуславливает многовариантность (многовариативность) 

жизнедеятельности различных категорий молодого поколения 

(составляющих их индивидов), а также порождает дополнительные 

проблемные ситуации при адаптации представителей молодежной 

популяции к реалиям окружающей жизни; 

- в психологическом и социально-психологическом планах подростки 

и молодые люди в большей степени чувствуют, сопереживают свои 

неудачи, нерешенные вопросы, чем люди старшего возраста. Это 

происходит из-за недостатка жизненного опыта и повышенной 

эмоциональности, характерной для юного возраста, что значительно 

снижает их способность цивилизованно разрешать конфликтные ситуации, 

встречающиеся в жизни, успешнее адаптироваться к реалиям мира; 

- молодежные и юношеские проблемы в большей степени связаны 

(детерминированы) с общими социальными проблемами, противоречиями 

общества. О культуре, цивилизованности общества можно судить именно 

по отношению к данной группе населения, выступающей субъектом 

воспроизводства общественных отношений; 

- большинство специфических молодежных проблем, возникает на 

стыке молодежь – общество. Преодоление этих конфликтов может идти 

либо по пути интеграции (включения) молодежи в общественные 

структуры, либо дифференциации, расслоения и даже социального 

исключения ее отдельных групп (возрастная дискриминация, отчуждение, 

маргинализация). 

Для формирования комплексного подхода к исследованию проблем 

молодежи и организации деятельности по их разрешению, необходимо 

учитывать социально-демографическую специфику общероссийской 
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ситуации, ее конкретного проявления в том или ином регионе. Иначе 

говоря, необходимо выявить тот социальный фон, на котором 

развертывается социальная работа с подростками и молодежью. 

Существует мнение, что нет необходимости защищать «нормальных» 

молодых людей, они должны сами пробивать себе дорогу в жизни, 

самоутверждаться. Однако для этого должны быть созданы необходимые и 

достаточные социальные, правовые и экономические условия. Без 

соответствующей правовой поддержки, социально-экономической защиты, 

без твердых гарантий получения качественного образования и воспитания, 

внимания со стороны взрослых подрастающему поколению сложно 

ориентироваться в современном социально-экономическом пространстве, 

принимать ответственные и адекватные решения. 

Макропроцессы, протекающие в последние годы в социально-

экономической сфере (спад производства, рост безработицы, установление 

минимальной заработной платы ниже прожиточного минимума, задержки с 

выплатами и т.д.) сказались на всех сферах жизнедеятельности общества. В 

результате наблюдается спад уровня жизни различных категорий населения, 

включая молодежь. Подрастающее поколение стало экономить на учебе, 

досуге, быте, питании и одежде. Эта экономия привела к серьезным 

деформациям всех процессов воспитания, образования и социализации 

молодого поколения. 

В России за последнее десятилетие в среде молодого поколения были 

отмечены следующие негативные тенденции: 

- уменьшается доля молодежи в составе населения, что обусловлено 

снижением рождаемости; 

- деформируется система ценностей, в частности, подорван престиж 

добросовестного труда, честности, коллективизма, работы в сфере 

материального производства. Увеличивается разрыв между растущими 
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запросами молодых людей в сфере потребления и их слабой мотивацией к 

труду. Молодежь отдает предпочтение отраслям, связанным с финансами, 

обменом и перераспределением товаров и услуг, управленческой 

деятельностью в негосударственном секторе. Наблюдается крайне слабый 

ее приток в материальное производство, а также в науку, культуру, 

образование, что ведет к старению кадров в этих жизненно важных 

секторах; 

- увеличиваются масштабы девиантности молодежи: хулиганство, 

наркомания, алкоголизм, проституция, насилие, совершение тяжких 

преступлений. Отмечена тенденция «омоложения» организованной 

преступности, которая все шире вбирает в себя не только юношей, но и 

подростков и детей; 

- снижается интерес школьников к приобретению знаний (по разным 

оценкам, в стране до 4 млн детей школьного возраста ходят в школу 

нерегулярно или вообще не посещают ее, неграмотных детей – 2 млн); 

качество обучения в системе общего образования падает; складываются 

предпосылки для потери Россией позиций в одной из последних сфер, где 

страна еще удерживает сравнительно прочные позиции, – в образовании; 

- углубляется разрыв между поколениями, падает авторитет родителей, 

на фоне критического отношения к их образу жизни, ценностям и взглядам; 

латентно возникает «конфликт поколений»; 

- налицо кризис молодой семьи, проявляющийся в уменьшении 

брачных союзов среди молодежи, распаде (до 50 %) семей в первые годы 

совместной жизни, сокращении рождаемости, бедственном материальном 

положении многодетных и неполных семей (в стране – 700 тыс. детей сирот, 

причем 2/3 из них – социальные сироты, то есть один или даже оба родителя 

ребенка живы, но отказались от его воспитания); 
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- стабильно высокой остается доля нуждающейся молодежи, несмотря 

на то, что, по оценкам специалистов, в 2012 г. произошло некоторое 

сокращение доли остро нуждающихся. Тем не менее, суммарный процент 

молодежи, испытывающей постоянно, часто или время от времени 

материальные затруднения составляет примерно 80 % (почти каждый 

второй молодой человек (40 %), оценивая уровень своей жизни, отвечает, 

что едва сводит концы с концами или что заработанных денег хватает 

только на питание и недорогую одежду). 

Чрезмерная дифференциация в уровнях доходов различных категорий 

населения, обусловленный этим разрыв в качестве получаемого общего и 

высшего образования, культурного развития, постепенно сужают слой 

молодежи, из которой общество и государство могут черпать будущую 

деловую, управленческую, политическую, интеллектуальную, духовную, 

военную и прочую элиту. По этой причине «за бортом» остается немалое 

число способных молодых людей. 

Существующая сегодня в России система государственных 

минимальных социальных гарантий и пособий, в том числе в сфере 

государственной поддержки семей с детьми, не выполняет функции 

обеспечения приемлемого уровня жизни и социальной защиты. Анализ 

размеров пособий, дотаций в доходах семей, их адаптация к росту 

стоимости жизни свидетельствует о неэффективности проводимой 

государственной индексации. Если в 80-е годы роль пособий в доходах 

семей постоянно росла, то в 90-е годы в результате нерегулярной и 

неполной индексации их размеров она снижается. Все эти годы 

хроническим явлением стала задолженность по выплате заработной платы и 

детских пособий. Порядок распределения льгот и дотаций не всегда носит 

адресный характер и не способствует сокращению дифференциации 

населения по доходам. В бедных семьях с детьми сумма дотаций и льгот в 
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расчете на одного получателя в 1,5 раза ниже, чем в среднем по всем 

домашним хозяйствам. 

Возможные последствия социальных проблем в России и вероятные 

пути их решения. Сохраняются и углубляются демографические, медико-

биологические, социальные, социально-психологические отклонения и 

деформации, многие из которых наметились еще в 60-80-е годы. В 

результате качество и количество будущего экономически активного 

населения во все меньшей степени отвечает требованиям, предъявляемым 

современным типом экономического и социального развития. Системный 

кризис, деструктивные тенденции во всех сферах общественной жизни 

современной России уже превышают психофизиологические защитные 

механизмы молодого поколения, качество которого резко ухудшилось за 

последние годы. Серьезно деформированы демографические, 

биологические, социально-экономические, социально-психологические, 

нравственные и другие параметры молодежной популяции. Многие 

процессы носят необратимый характер и в значительной степени определят 

качество генофонда нации, качество населения, а значит и экономическое 

положение России в мировом сообществе XXI века. 

По мнению профессора Е.Г. Слуцкого, сегодня реформирование 

российского общества, социальное и экономическое развитие страны и ее 

регионов «в значительной мере зависят от «молодежного фактора». 

Качество современной молодежи предопределяет контуры будущего 

человеческого потенциала, экономически активную часть населения: его 

демографические, биологические и социальные характеристики, уровень 

образования и профессиональной подготовки, нравственность и 

гражданскую зрелость. Обществу и государству следует активизировать, 

целенаправленно параметрировать человеческий потенциал в соответствии 

с заданными социально-экономическими параметрами и характеристиками, 
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обозначенными в стратегии развития России, ее экономической и 

геополитической доктринах» [2]. 

Актуальные для нашей страны в настоящий период задачи 

параметрирования человеческого потенциала и его молодежной 

составляющей, формирования активных воспроизводящих свойств у 

молодого поколения призвана решать, в том числе, и социальная работа с 

молодежью. Она призвана смягчить и решить вышеперечисленные 

проблемы подростков и молодежи. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под социальными проблемами молодежи? 

2. В чем сущность и особенности молодежных проблем? 

3. Охарактеризуйте сущность социальных проблем молодежи. 

4. На примере одной из категорий молодежи покажите, какие 

существуют у них социальные проблемы и как они оказывают влияние на 

их развитие. 

5. В чем основные отличия молодежных проблем от проблем людей 

более старшего возраста? 

Модуль II СПЕЦИФИКА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ (6 часов) 

Лекция 4 Молодежь как специфическая социально-

демографическая группа (2 часа) 

План 

1 Особенности молодого поколения 

2 Типы возрастных структур общества 
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1 Особенности молодого поколения 

В социологическом смысле молодежь – социально-демографическая 

группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей 

социального положения молодых людей, их места и функций в социальной 

структуре общества, специфических интересов и ценностей. Существуют 

разные подходы к определению молодежи как самостоятельной 

социально-демографической группы в структуре населения: 

- с точки зрения охвата определенного этапа жизненного цикла. При 

этом в качестве сущностной характеристики молодежи делается упор на 

наиболее активном периоде воспитания, образования и социализации; 

- молодежь имеет социальный статус, определяемый возрастом. Он 

непосредственно связан с основными видами деятельности молодых 

людей (учебой, работой, вторичной занятостью), с ролевыми структурами 

личности, а также с представлениями и стереотипами, которые сложились 

в обществе по отношению к представителям молодого поколения; 

- понятие молодежи используется в значении молодежной 

субкультуры, при этом подчеркивается особая форма организации 

молодых людей, определяющая стиль их жизни и мышления, 

отличающаяся специфическими ценностями и образцами поведения; 

- социальная сущность молодежи определяется с точки зрения ее 

роли и места в общественном воспроизводстве. 

Сейчас в России проживает более 30 млн человек в возрасте 15-29 

лет – свыше 21 % от общей численности населения. Среди 

трудоспособного населения нашей страны доля молодых людей составляет 

приблизительно 35 %. В отдельных российских регионах она колеблется 

от 30 до 50% 

В настоящее время в стране исчерпаны возможности естественного 

роста населения: смертность превышает рождаемость. Таким образом, 
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имеет место депопуляция – устойчивое уменьшение абсолютной 

численности населения определенной территории и страны в целом, при 

котором численность последующих поколений меньше предыдущих. 

Депопуляция обычно приводит к демографическому кризису. 

Уже с середины 60-х гг. уровень рождаемости не обеспечивает 

простого воспроизводства населения. Численность населения России, по 

оценке Госкомстата, с начала 2012 г. сократилась на 425,4 тыс. человек и 

на 1 июля составляла 145,1 млн человек. За первое полугодие в России 

родились 623,5 тыс. человек и умерли 1 млн 146,2 тыс. Устойчивая и 

долговременная естественная убыль населения сложилась в подавляющем 

большинстве субъектов Федерации, а естественный прирост был лишь в 12 

регионах. На начало 2013 г. численность детского населения России 

составила 30,5 млн чел., уменьшившись за 2012 г. – на 1,1 млн чел., 

подтвердив катастрофическую тенденцию последних 10 лет. Возросла 

смертность среди 15-18-летних – в течение десятилетия она выросла на 

40% 

Сокращается брачность, распадается каждый второй брак, треть 

разводов приходится на молодые пары. Однако в последнее время 

улучшается ситуация с брачностью: в 2012 году зарегистрировано 1019,8 

тыс. браков (7,1 браков на 1000 населения), что несколько больше, чем в 

2011 году (1001,6 тыс. браков, 6,9 браков на 1000 населения) и заметно 

превышает показатель 2010 года (897,3 тыс. браков, 6,2 браков на 1000 

населения). 

Рост числа браков – позитивная тенденция. С ней связано 

увеличение числа рождений в 2010-2012 годах. Однако одновременно 

растет число разводов, причем более быстрыми темпами, чем число 

браков: в 2010 году было зарегистрировано 627,7 тыс. разводов, в 2011 
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году – 763,5 тыс., в 2012 году – 853,6 тыс. или 84 развода на каждые 100 

браков. 

Увеличение числа зарегистрированных браков не сопровождается 

уменьшением доли детей, рожденных вне брака. Многие браки 

регистрируются уже после рождения детей. Все большее распространение 

получают добрачные и внебрачные сожительства, и часто дети, которые 

формально числятся внебрачными, воспитываются обоими родителями, 

однако внебрачная рождаемость наряду с разводами и овдовлениями 

является причиной образования неполных семей. В 2012 г. вне 

зарегистрированного брака родилось 411,5 тыс. детей, или 29,5 % от 

общего числа родившихся (в 2011 г. соответственно 377,3 тыс., или 28,8 

%). 

Возраст незамужних матерей имеет два пиковых значения: до 20 лет 

и 30-35 лет. Первое, приходящееся на самые молодые возрасты, отражает 

снижение возраста начала сексуальных отношений, рост добрачных 

беременностей. В 2012 г. 2,8 тыс. внебрачных детей зарегистрировано у 

матерей в возрасте 15 лет и моложе, 6,6 тыс. – у 16-летних и. 14,2 тыс. – у 

17-летних. Второй пик – во многом осознанное материнство при отказе от 

регистрации брачных отношений, как со стороны мужчин, так и женщин. 

Миграционный прирост за первое полугодие 2010 г. составил всего 

100,7 тыс. человек. Убыли из страны 1069, 4 тыс. человек. Среди них 

большое число молодых людей. 

Сохраняется деформированность половозрастной структуры и 

перепады в численности отдельных поколений. С 2010 г. доля пожилых 

россиян в возрасте старше 60 лет превышает долю детей младше 15 лет. 

Это меняет состав трудоспособного населения, мобильность рабочей силы, 

увеличивает нагрузку на молодежь. В перспективе численность отдельных 

групп населения – детей, подростков и молодежи будет колебаться в 
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результате перепадов в численности поколений родителей. На смену 

многочисленному поколению рождения 90-х гг. придет малочисленное 

поколение 2000-х гг. рождения. С начала XXI в. и до 2009-2010 гг. 

численность детей и подростков немного увеличится, что актуализирует 

вопросы образования, быта и досуга, профессиональной подготовки и 

трудоустройства. Но молодежные группы по-прежнему будут 

наименьшими по численности, в сравнении с взрослыми трудоспособными 

и пенсионными категориями населения. 

2 Типы возрастных структур общества 

Различают три основных типа возрастной структуры: 

- «прогрессивный» тип («пирамидальное общество»). Определяется в 

странах с высоким уровнем рождаемости и смертности и низкой 

продолжительностью жизни: высокая доля детей (до 15 лет) и небольшое 

число пожилых людей. Он характерен для большинства стран Африки и 

некоторых стран Азии; 

- «стационарный» тип («прямоугольное общество») характеризуется 

почти равной долей лиц младшей и старшей возрастной группы и 

небольшим приростом населения или отсутствием такового. Такой 

демографический тип имеют страны Восточной Европы; 

-«регрессивный» тип характерен для стран Западной Европы, 

Северной Америки, Австралии, Японии и России: малая доля молодых и 

большая доля пожилых людей, отсутствие прироста населения или чаще – 

его убывание. Однако в отличие от развитых стран мира в России 

изменение демографической структуры общества вызвано существенным 

ухудшением социально-экономической ситуации. 

В странах с регрессивным демографическим типом возрастает 

демографическая нагрузка – число детей и стариков к численности 
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трудоспособного населения на 1000 человек. В настоящее время этот 

показатель составляет для России в среднем 0,768, в некоторых областях – 

1 и более. В дальнейшем прогнозируется его увеличение. 

В целом, в нашей стране демографическая ситуация на настоящий 

момент характеризуется как чрезвычайно острая. Прогнозируемая 

численность населения РФ только к 2014 г. сократилась на 2,8 млн человек 

(со 144,2 млн до 141,4 млн). Могут произойти нежелательные изменения и 

в самой структуре: население молодого возраста уменьшится, по расчетам 

Росстата РФ, на 5,5 млн человек (с 27,8 млн до 22,3 млн). И хотя за тот же 

период произойдет увеличение численности населения трудоспособного 

возраста на 2,6 млн человек (с 81,7 млн до 89,7 млн), после 2015 г. 

начнется абсолютное сокращение этого контингента населения. Общие 

потери оцениваются Росстатом за 2006-2015 гг. в 7,4 млн человек. Начиная 

с 2015 г. следует ожидать новое сокращение числа родившихся вследствие 

вхождения в репродуктивный возраст малочисленного поколения женщин 

рождения конца 80-х и начала 90-х гг. ХХ в. Число детей, подростков и 

молодежи после 2017 г. будет постоянно уменьшаться, что скажется на 

количестве и качестве трудовых ресурсов. 

Таким образом, демографическая ситуация в Российской Федерации 

в настоящее время остается достаточно сложной. Для всех регионов 

страны в целом сформировалась достаточно универсальная ситуация: при 

устойчивой тенденции сокращения младенческой смертности уровень 

рождаемости повсеместно опустился ниже границы простого 

воспроизводства; снижается численность и доля детей в общей структуре 

населения; при некотором росте числа браков устойчиво растет число 

разводов, увеличивается численность внебрачных рождений и доля детей, 

родившихся вне брака, в общем числе родившихся, экономическая 

обеспеченность семей с детьми в целом находится на низком уровне. 
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Контрольные вопросы: 

1. Раскройте особенности молодого поколения России. 

2. Охарактеризуйте демографическую ситуацию в России. 

3. Проанализируйте состав молодого поколения России. 

Лекция 5 Физиологические и психологические особенности 

молодежи (2 часа) 

План 

1 Физиологическое развитие и становление молодого поколения 

2 Психологическое развитие и становление молодого поколения 

3 Физиологические и психологические особенности юношеского 

возраста 

1 Физиологическое развитие и становление молодого поколения 

При рассмотрении биологических и психологических особенностей 

молодого поколения следует учитывать, что период от 14 до 29 лет 

является неоднородным. В него входит подростковый возраст, юношество 

и начало ранней взрослости человека. 

Физиологическое развитие и становление молодого поколения 

протекает чрезвычайно динамично. Подростковый возраст отличается 

существенной гетерохронностью (неодинаковым во времени появлением 

выраженных признаков развития в различных органах, тканях и системах 

организма) и гетероцикличностью (разной скорость развития возрастных 

изменений в различных тканях) развития организма. 

Перестройка организма у подростков начинается с эндокринной 

системы. Гормоны, вырабатываемые гипофизом (железой, находящейся в 

головном мозге) стимулируют функционирование других желез 

внутренней секреции. Деятельность многих гормонов обусловливает рост 
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и половое созревание. Эти процессы наиболее интенсивны у девочек. 

У мальчиков «скачок» роста наблюдается в 13-14 лет, но рост у них 

может продолжаться до 17-18 лет. Формируется женский (у девочек) или 

мужской (у мальчиков) тип мускулатуры. Существенно изменяются 

пропорции тела. Рост скелета часто опережает развитие мускулатуры, что 

может вызвать искривление позвоночника и другие нарушения. В 

результате быстрого развития возникают трудности в функционировании 

сердца и кровоснабжения органов, особенно головного мозга. 

Неравномерно усиливается функционирование и системы дыхания. Это 

проявляется появлением головных болей, головокружении, ощущением 

слабости и другими симптомами. Адаптивные реакции сердечно

сосудистой, дыхательной и других систем на физические и 

психоэмоциональные нагрузки требуют больших затрат энергии. 

Подростковый возраст характеризуется повышением возбудимости 

центральной нервной системы и ослаблением процессов торможения. При 

этом ухудшается дифференцировка сигналов, исходящих из внешней 

среды, увеличиваются латентные (скрытые) периоды реакции на эти 

раздражители, усиливается иррадиация (распространение) возбуждения в 

центральной нервной системе. Поэтому длительное нервное напряжение, 

вызванное отрицательными эмоциями (страх, гнев, обида и др.), большие 

физические или умственные нагрузки могут стать причиной 

функциональных расстройств нервной системы. Они проявляются 

повышенной раздражительностью, утомляемостью, рассеянностью, 

расстройством сна, ухудшением продуктивности в работе (учебной 

деятельности). 

Половое созревание, являющееся биологическим процессом, имеет 

большое значение в формировании личности подростка. Этот процесс 

является одним из источников возникновения ощущения собственной 
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взрослости. Половое созревание стимулирует развитие интереса к другому 

полу, появление новых ощущений, чувств, переживаний. 

В юношеском возрасте замедляются процессы роста. У большинства 

юношей и девушек мускульная сила достигает максимума к 17-20 годам. 

Завершается развитие многих систем организма. Например, системы 

терморегуляции, дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 

Завершается и процесс полового созревания. 

В этом возрасте продолжается структурно-функциональное 

созревание коры больших полушарий головного мозга. Усложняется 

ансамблевая организация его элементов, что способствует высокой 

эффективности интегративной деятельности центральной нервной 

системы. Завершается специализация полушарий мозга. Все это 

способствует эффективной интеллектуальной, в том числе креативной 

(творческой) деятельности. 

В начальный период ранней взрослости (25-26 лет) развитие 

сенсорных систем (зрительной, слуховой, тактильной и др.) достигает 

своего максимума. 

В целом в 28-30 лет функционирование организма отличается 

совершенством, в то время как в дальнейшем наблюдается постепенная 

инволюция физиологических функций. Именно поэтому 30 лет считают 

возрастом окончания биологического периода молодости. 

Характерно, что уже после 25 лет основной показатель 

эффективности системы дыхания – максимальное потребление кислорода 

начинает постепенно уменьшаться, что свидетельствует о снижение 

аэробных способностей организма. У физически активных людей это 

снижение значительно меньше. 
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2 Психологическое развитие и становление молодого поколения 

Психологическое развитие молодежи отличается неравномерностью 

и кризистностью. Подростковый возраст относится к числу переходных и 

наиболее критических периодов онтогенеза. Подросток стремится 

приобщиться к миру взрослых, ориентировать поведение на нормы и 

ценности этого мира. Главным становится чувство «взрослости», развитие 

самосознания и самооценки, интереса к себе как к личности, к своим 

возможностям и способностям. 

По уровню и особенностям психического развития – это типичная 

эпоха детства, особенно по социальному статусу. Подавляющее 

большинство подростков – школьники, находящиеся на иждивении 

родителей или государства. Их основная деятельность – учеба. 

Психическое и физическое развитие подростков характеризуется 

максимальными диспропорциями в уровнях и темпах развития. 

Чувство «взрослости» предвосхищает уровень притязаний подростка 

на будущее его положение, которого он еще не достиг. Контрастность 

детства и взрослости затрудняет подростку усвоение взрослых ролей и 

порождает много внешних и внутренних конфликтов. Незрелые попытки 

анализа своих возможностей сопровождаются то взлетом 

самоуверенности, то сомнениями в себе и колебаниями. Такого рода 

неуверенность приводит к ложным формам самоутверждения – 

бравированию, развязности, нарушению дисциплины исключительно с 

целью показать свою независимость. 

Переходный критический период подросткового возраста 

завершается возникновением особого личностного новообразования – 

самоопределение – осознание себя в качестве члена общества, 

конкретизируется в новой, общественно значимой позиции. 

Подростковой возраст характеризуется определенными 
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поведенческими реакциями: 
- реакция группирования со сверстниками. Эта реакция является 

одной из самых существенных, определяющих поведение подростка. 

Занять определенное положение среди сверстников, общаться именно с 

ними - одна из целей психического развития подростка. Вопрос состоит в 

том, к какой группе принадлежит подросток (формальной или 

неформальной, регламентированной или свободной и др.). Потребность в 

общении со сверстниками составляет одну из главных особенностей 

подросткового возраста; 

- реакция эмансипации. Освобождение подростка из-под опеки 

родителей, учителей, воспитателей, в широком смысле слова, 

воспринимается как освобождение от социального контроля. В каждом 

конкретном случае реакция эмансипации имеет свою специфику. Ее сила 

определяется теми условиями, в которых воспитывается подросток: при 

воспитании по типу гиперопеки реакция эмансипации выражена 

значительно, при воспитании по типу гипоопеки – незаметна. Когда опека 

быстро сменяется самостоятельностью, возникает сильный 

эмоциональный стресс («отравление свободой»); 

- реакция увлечения. Разнообразие этих увлечений поистине 

безгранично. В большинстве случаев подростки охладевает к предмету 

"детского" увлечения, но иногда оно определяет дальнейшее развитие 

интересов подростка, выбор профессии. Реакция увлечения – мощный 

фактор, противодействующий формированию девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

3 Физиологические и психологические особенности юношеского 

возраста 

Юность – период социального, личностного и духовно-
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практического самоопределения человека. Это переход от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни (промежуточное положение 

между ребенком и взрослым). Один из характерных моментов развития в 

ранней юности (старшеклассники) и, в меньшей степени, в поздней 

юности, состоит в крайне неравномерном и неодновременном развитии, 

как в психологическом, так и физиологическом плане (имеются 

внутрииндивидуальные и межиндивидуальные различия). 

С усложнением жизнедеятельности в юности происходит 

качественное и количественное изменение и расширение социальных 

ролей и интересов с увеличением самостоятельности и ответственности. В 

18 лет появляются возможности: выбор профессии, начала трудовой 

жизни, использование избирательного права, вступление в брак. В полной 

мере юноша или девушка несут ответственность за уголовные 

преступления. Однако подчас сохраняются черты зависимости, сходные с 

положением ребенка: материальная зависимость от родителей у 

старшеклассников и части студентов, в школе и вузе требуют послушания, 

но постоянно напоминают о взрослости. Таким образом, имеется 

некоторая неопределенность социального и психологического положения 

молодого человека. 

Юность – напряженный период формирования нравственного 

сознания, выработки ценностных ориентаций и идеалов, формирование 

устойчивого мировоззрения, гражданских качеств личности. Основная 

задача юношеского возраста – профессиональное самоопределение. Оно 

проявляется в окончательном выборе профессии, профессиональном 

обучении и профессиональной адаптации. 

Характерная черта юношества – стремление в будущее. Эта 

устремленность связана с представлениями о нераскрытых возможностях, 

о способностях преодолеть жизненные препятствия. Вера в собственные 
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силы, обоснованная осознанием роста знаний и умений, физических 

возможностей, ощущение безбрежных горизонтов, которые открывает 

жизнь, создает оптимистическое самочувствие, приводит к возникновению 

повышенного жизненного тонуса. Развитие самосознания – центральный 

психический процесс юношеского возраста. Однако для юношества 

характерна большая (гипертрофированная) восприимчивость к ряду 

явлений действительности и отрицательное отношение к навязываемым 

авторитетам. 

В этом возрасте имеются две противоположные тенденции в 

общении: расширение сферы общения и растущая индивидуализация и 

обособление. 

Выделяются три типа взросления в юности: тип «бури и натиска», 

протекающий бурно и кризисно; включение во взрослую жизнь 

постепенно, плавно, до некоторой степени пассивно; быстрые 

скачкообразные изменения, однако эффективно контролируемые самой 

личностью, не вызывая резких эмоциональных срывов. 

Для первого периода молодости – юности (18-25 лет) характерно 

интенсивное развитие абстрактного и творческого мышления, способность 

поиска оригинальных решений, достижение жизненных целей, но 

значительные колебания памяти, внимания, мышления. 

Возраст от 21-23 до 30 лет – это возраст начала ранней взрослости 

(зрелости). Зрелость – наиболее продолжительный период онтогенеза, 

характеризующийся тенденцией к достижению наивысшего развития 

духовных, интеллектуальных и физических способностей. Это вершина 

(акме) развития человека. 

Второй период молодости (26-30 лет – начало ранней взрослости), 

характеризуется некоторым снижением функций памяти, внимания, 

мышления вследствие возникновения многих межличностных проблем: 
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создание и содержание семьи, освоение новой социальной роли в семье и в 

профессиональной деятельности, окончательное определение жизненной 

позиции. 

Наступление зрелости человека как индивида, личности, субъекта 

познания и труда во времени не совпадают, т.е. наблюдается 

гетерохронность зрелости. 

В молодости в той или иной степени выражены два психологических 

кризиса, требующих особого внимания. Кризис ранней взрослости в 

период окончательного перехода к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности, вызванный трудностями социальной адаптации и вхождения 

в новый трудовой режим, неуверенностью в своих возможностях. 

«Кризис 30-летия» после завершения профессиональной адаптации 

(через 4-5 лет от начала работы) в том случае, если имеется 

неудовлетворенность личных запросов (размер заработной платы, 

карьерный рост, неудовлетворительные условия труда и др.). 

Во второй половине XX – начале XXI вв. обнаружено ускорение 

процессов созревания человека (общесоматического, полового, нервно-

психического). При этом расширился диапазон зрелости, ее потенциалов 

трудоспособности, интеллектуального и личностного развития. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте физиологические особенности молодого 

поколения. 

2. Раскройте психологические особенности молодежи. 

3. Спроектируйте способы медиа-образования в воспитательных 

организациях различного типа. 

4. В чем заключаются физиологические особенности юношеского 

возраста? 
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5. Дайте характеристику особенностям психики подростков в 

юношеском возрасте. 

6. Дайте сравнительный анализ психологическим кризисам 

молодости. 

Лекция 6. Распространенность девиантного поведения среди 

молодежи (2 часа) 

План 

1 Характеристика девиантного поведения молодежи 

2 Причины и факторы девиантного поведения молодого поколения 

1 Характеристика девиантного поведения молодежи 

Девиантный (отклоняющийся) тип поведения человека – это тип, 

выходящий за пределы индивидуальных вариаций, считающихся 

нормальными в данном обществе. Следует отличать девиантный тип 

поведения отдельного человека от понятия социальной девиации 

Выделяют несколько типов девиантного поведения, среди которых 

самым распространенным является аддиктивный. 

Аддиктивное поведение выражается в стремлении к уходу от 

реальности путем изменения своего состояния посредством приема 

некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на некоторых 

предметах или активностях (видах деятельности), что сопровождается 

развитием интенсивных эмоций. Аддиктивное поведение формируется у 

лиц с низкой переносимостью трудностей, которые стремятся 

восстановить психологический комфорт, улучшить настроение путем 

ухода от реальной действительности. 

Аддиктивное поведение имеет несколько стадий развития: 
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1. Начало отклонений в поведении – совпадает с фиксацией в 

сознании переживаний повышенного настроения, радости или экстаза при 

использовании какого-либо средства аддикции. 

2. Аддиктивный ритм – формирование определенной 

последовательности прибегания к средствам аддикции, частота которого 

коррелирует с жизненными затруднениями. 

3. Формирование аддиктивного поведения – аддиктивный ритм 

становится стереотипным типом реагирования на любые жизненные 

затруднения (психическая зависимость). 

4. Полная доминанта аддиктивного поведения – этот тип поведения 

становится стилем жизни и полностью определяет отношения с 

окружающими людьми (физическая зависимость). 

5. Стадия «катастрофы» характеризуется разрушением психики и 

нарушением биологических процессов в организме. 

Не все средства аддикции приводят к полной доминанте 

аддиктивного поведения и «катастрофе». В основном это касается 

поведения наркоманов и алкоголиков. 

Антисоциальное поведение (чаще всего – это поведение 

преступника) характеризуется активным неприятием норм, принятых в 

обществе: игнорирование, в первую очередь, законов и нарушение прав 

других людей; совершение действий, противоречащих моральным и 

другим социальным нормам. У лиц с антисоциальным поведением 

преобладают гедонистические мотивы – немедленное удовлетворение 

желаний любой ценой. 

Суицидное поведение – определенный тип поведения человека, 

имеющего повышенный риск самоубийства. У лиц с суицидным 

поведением преобладает нарушение моральных норм, агрессия 

направлена чаще всего на самого себя. 



57 

Конформистское поведение характеризуется отсутствием 

самобытности, оригинальности в привычках, взглядах и принципах; 

приверженностью к официальным взглядам; пассивным принятием 

существующего порядка и приспособленчеством; некритичным 

следованием указаниям лиц, обладающих властью. 

Основными особенностями фанатического поведения являются 

слепая приверженность и догматичность к какой-либо идее или 

деятельности, сочетающиеся с нетерпимым отношением к другим идеям и 

видам деятельности. 

Формирование поведения в семье происходит у ребенка, в 

основном, двумя путями: через усвоение непосредственно сообщаемых 

ему правил – норм поведения («готовые рецепты») и через наблюдение за 

существующими моделями взаимоотношений в семье между родителями 

и другими членами семьи. 

Совершенно справедливо, что существует более существенный риск 

формирования девиантного поведения детей и подростков в семьях, в 

которых родители разводятся или уже находятся в разводе. Риск 

девиантного поведения возрастает, если конфликт между родителями 

продолжается несколько лет. Для детей, воспитанных в семье с одним 

родителем, существует большая вероятность приобретения поведенческих 

проблем. Формирование его нормативного поведения затруднено, т.к. 

ребенок лишен возможности наблюдать теплые, гармоничные отношения 

между родителями. Если в семье остается родитель противоположного 

пола, имеется риск недостаточной половой идентификации ребенка. 

Основная причина девиантного поведения детей, подростков, 

молодых людей – расхождение в системе ценностей и соблюдения норм 

поведения в школе и в семье. 
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2 Причины и факторы девиантного поведения молодого 

поколения 

В формировании девиантного поведения большую роль играют 

особенности поведенческих реакций и акцентуаций характера. В 

подростковом возрасте поведение определяется характерными для этого 

периода. 

Социальные отклонения – это нарушения социальных норм, которые 

характеризуются определенной массовостью, устойчивостью и 

распространенностью при определенных социальных условиях. 

Социальные отклонения в системе общественных отношений происходят 

вследствие искажения в системе ценностей. В любом случае социальных 

отклонений взаимодействуют три группы явлений – социальная норма, 

свойства личности и особенности конкретной ситуации. 

Преступность – наиболее опасное отклонение от социальной 

нормы, относительно массовое, исторически изменчивое социально-

правовое явление, слагающееся из совокупности преступлений, 

совершаемых в стране за определенный период. Преступление – это 

действие, нарушающее закон. 

В условиях системного кризиса преступность несовершеннолетних 

стала представлять одну из самых серьезных общественных проблем. Ее 

состояние и тенденции выступают одним из важнейших индикаторов 

нравственного здоровья и социального положения подрастающего 

поколения в обществе. Однако уголовная статистика показывает, что число 

несовершеннолетних, совершающих преступления, растет из года в год. 

По сравнению с предшествующими десятилетиями, выросла и доля 

совершаемых преступлений, относящихся к категории тяжких. Сегодня 

каждый десятый преступник в стране – подросток. 
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Претерпевает кардинальные изменения и мотивация преступного 

поведения: возрастает число преступлений, носящих не ситуационный, а 

предумышленный характер, имеющих взрослую мотивацию (корысть, 

жестокость, садизм, агрессивность). Возрастает удельный вес преступных 

посягательств, сопровождающихся элементами цинизма, дерзости, 

жестокости, глумления над людьми. 

Сам по себе феномен агрессии содержит вероятность асоциального и 

антисоциального поведения. Подростковый и молодой возраст 

характеризуется рядом специфических особенностей, обостряющих 

агрессивность: эмоциональная неустойчивость, противоречивость 

личностного развития, протестное поведение как проявление реакции 

эмансипации. Характерная для подросткового возраста реакция 

группирования может привести к негативным последствиям, если 

подросток в качестве референтной группы выберет ту, где 

«культивируется» жестокость и агрессивность или уже сложившуюся 

криминальную группу. К агрессивным молодежным группировкам, члены 

которых могут стать резервом преступности, относятся скинхеды 

(бритоголовые), панки, алисоманы, киноманы, футбольные фанаты, 

движение ролевых игр. 

Применительно к российской действительности социально-

психологические детерминанты представлены рядом факторов 

повышенного риска, ибо темп современной жизни продуцирует все новое 

и новое их количество, способствуя распространению девиантного 

поведения несовершеннолетних (аморального, асоциального, 

антисоциального). Среди них: 

– массовое семейное неблагополучие; 

– негативное влияние ближайшего бытового окружения вне семьи 

(неформальные группы и связи); 
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– кризис системы школьного и начального профессионального 

образования; 

– отсутствие надлежащего правового воспитания в обществе; 

– длительная трудовая незанятость подростков как следствие 

тотальной безработицы; 

– неорганизованность досуга несовершеннолетних по месту 

жительства; 

– ослабление социального контроля (совокупности средств и 

методов воздействия общества на отклоняющиеся формы поведения детей 

и подростков с целью их минимизации) со стороны государственных и 

общественных организаций, правоохранительных органов (в том числе, 

различные недостатки и упущения в их деятельности); 

– десоциализирующее влияние массовой культуры на личность 

несовершеннолетнего как следствие возрастающего социокультурного 

кризиса; 

– неуклонный рост в обществе различных форм девиантного 

поведения: пьянство, наркозависимость, токсикоманство, социальный 

паразитизм, половая деморализация; 

– глобальные социальные процессы, связанные с увеличением 

гетеро-хронности населения, миграцией, урбанизацией, экономическими, 

национальными и этническими проблемами, которые влекут резкий рост 

стрессовых и конфликтных ситуаций (на макро- и микроуровнях). 

Подростками совершается практически каждая третья кража 

государственного и личного имущества, в том числе почти 60 % – это 

кражи автотранспорта, узлов и агрегатов к ним. Действия молодых 

преступников становятся все более жестокими, циничными и 

«профессиональными». 
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Не исключен прогноз, согласно которому подростки будут 

втягиваться в сферу организованной преступности, деятельность 

экстремистских группировок, подготовку террористических актов. Дома и 

школы могут превратиться в зоны «боевых действий» с применением 

огнестрельного оружия. 

Многие негативные процессы в настоящее время замедлены по ряду 

причин и имеют латентный (скрытый) характер. При этом власти и 

правоохранительные органы только сейчас стали осозновать всю 

серьезность последствий подростковой и молодежной преступности. 

Проституция – внебрачное половое сношение за плату, не имеющее 

в своей основе чувственного влечения; характеризуется наиболее 

циничным нарушением моральных норм общества. 

Причинами проституции являются, главным образом, неправильное 

формирование личности вследствие несоблюдения этических норм 

родителями. В неполной семье с родителем противоположного пола 

возможна неправильная половая идентификация, в дальнейшем ведущая к 

гомосексуальным отношениям. Ситуационно обусловленная 

бисексуальность в условиях вынужденной сегрегации (закрытые учебные 

заведения), сексуальное насилие в семье также может быть фактором 

риска проституции. 

В МВД в России зарегистрировано по меньшей мере 150-200 тысяч 

проституток женского пола. Эта цифра, видимо, может быть увеличена в 

несколько раз. Наиболее серьезным социальным последствием 

проституции является разрушение института семьи, а медицинскими 

последствиями – заболевания самой проститутки и распространение 

болезней, предаваемые половым путем (сифилис, гонорея, СПИД и др.) и 

ранее старение. 

Проституция имеет наиболее широкое распространение среди 
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молодых людей, в основном до 25-летнего возраста. В последние годы 

наблюдается вовлечение в проституцию детей и подростков обоего пола, 

распространение гомосексуальной проституции. 

Самоубийство. Представление о смерти на протяжении детства 

проходит несколько этапов: от полного отсутствия в сознании ребенка 

представления о смерти до формального знания о ней и знакомства с 

траурными церемониями. В этот период жизни еще не сформировано 

представление о необратимости смерти. У подростков формируется страх 

смерти, который, однако, еще не базируется на осознании представлений о 

ценности жизни. Общая неустойчивость, недостаточность критики создают 

условия для снижения ценности жизни, что создает предпосылки для 

суицидального поведения. Для ребенка и подростка суицидально опасные 

конфликты могут складываться из незначительных, по мнению взрослых, 

неурядиц. Отсутствие жизненного опыта, у молодых людей создает 

ощущение безысходности, порождает чувство отчаяния и одиночества. 

Наиболее суицидоапасна позиция молодого человека, оказавшегося в 

одиночестве перед коалицией объединившихся против него родственников, 

предъявляющих ему повышенные требования. Дисгармоничные 

отношения в семье создают опасность суицида у подростка, вызываю у 

него дезориентацию в нормативности поведения. Чем меньше у подростка 

социальных связей, тем скорее неблагополучие может привести с 

социальной дезадаптации. Единовластие в семье, жестокое обращение с 

служат источником постоянного психического напряжения и могут 

провоцировать суидид протеста. 

За последние 20 лет количество суицидов у детей и подростков 5-14 

лет возросло в 8 раз. Чаще всего молодые люди совершают суициды в 

возрасте 15-24 года. Доля 10-19-летних суицидентов (с завершенным 

суицидом) составляет 3-4 %, лиц этого возраста, доля 20-24-летних – 4-
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6 %, 25-30 летних – 7-8 %. На фоне высокого уровня самоубийств в России 

(35-40 на 100000 населения в год), смертность от самоубийств среди лиц 

мужского пола почти в 8 раз превышает число завершенных суицидов 

среди лиц женского пола. Если в возрасте до 20 лет смертность от 

самоубийств среди подростков и юношей составляет 12-13 (на 100000 лиц 

соответствующего возраста), то среди девочек и девушек – 3, в возрасте 

20-29 года – соответственно 79-80 и 9-10 на 100000 человек 

соответствующего возраста. Мужчины труднее приспосабливаются к 

изменениям жизненной ситуации, и у них возникает состояние 

«усвоенной» беспомощности – глубокой депрессии, ведущей к суициду. 

Ответственность за детей (будущих и тем более уже родившихся) 

удерживает женщину от самоубийства. 

Наркомания, токсикомания и алкоголизм как социальные явления 

имеют много общего. В основе этих явлений лежит аддиктивное 

поведение. Аддикция достигается приемом психоактивных веществ. 

Под наркотиками понимают вещества, соответствующие 

специальным критериям: 

– медицинский критерий – вещество оказывает специфическое 

действие на психику; 

– социальный критерий – немедицинское потребление вещества 

имеет большие масштабы, последствия этого приема имеют социальную 

значимость; 

– юридический критерий – наркотиками признаются вещества, 

включенные в список наркотиков. 

Психоактивные вещества, не отнесенные к списку наркотиков, 

называют токсикоманическими. Психоактивные вещества – химические 

вещества, которые способны при однократном приеме изменит 

настроение, физическое состояние, самоощущения, восприятие 
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окружающего, поведение, а при систематическом приеме – вызвать 

психическую или физическую зависимость. 

По определению ВОЗ, зависимость – это состояние периодической 

или хронической интоксикации, вызываемое повторным употреблением 

естественных или синтетических веществ. Согласно Международной 

Классификации болезней, синдром зависимости – это сочетание 

физических, поведенческих и когнитивных явлений, при которых 

употребление вещества или класса веществ начинает занимать первое 

место в системе ценностей индивида. Злоупотребление – еще не 

сформировавшаяся зависимость. 

Привыкание – состояние, возникающее при повторных приемах 

психоактивного вещества: желание продолжить, повторить прием, 

возможно возрастание дозы при повторных приемах. При этом возникает 

психическая зависимость вследствие улучшения психического состояния. 

Вредные последствия приема вещества имеются только для индивида в 

виде функциональных, обратимых изменений в состоянии здоровья. 

Пристрастие – состояние непреодолимого и хронического приема 

веществ, вызывающих необходимость его повторного употребления; 

неудержимое, компульсивное, желание приема и добывания вещества 

любыми путями; тенденция к быстрому росту дозы раз от разу; изменение 

личности, психические и общесоматические нарушения; вредные 

последствия не только для человека, но и для общества в целом. Человек, 

имеющий пристрастие к наркотикам или алкоголю, как правило, является 

наркологическим больным. 

Подростки, имеющие риск стать наркоманами, характеризуются 

нарушением поведения: уклонение от учебы и труда, склонны к уходу из 

дома и ведению асоциального образа жизни, к ведению половой жизни и 

сексуальным девиациям, агрессии и аутоагрессии. 
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Уровень потребления наркотиков может рассматриваться как 

угрожающий генофонду нации, если 5 % населения и более употребляют 

наркотики. По отношению к алкоголю такой границей является 

употребление в год 8 л чистого этанола на каждого жителя страны. В 

России в настоящее время по разным данным лиц, употребляющих 

наркотики – 10 млн. Потребление алкоголя составляет 14-15 л на человека 

в год. 

Главными физическими последствиями наркомании и алкоголизма 

являются увеличение заболеваемости соматическими и психическими 

болезнями, увеличение смертности, сокращение продолжительности 

жизни. К социальным последствиям этих социальных девиаций можно 

отнести увеличение числа преступлений, сокращение числа людей, 

занятых трудовой деятельностью. Рост наркомании резко обостряет 

проблему СПИДа. Установлена прямая связь роста наркомании и быстрого 

«расползания» по стране гепатита Б. 

Еще недавно ученые исследователи считали, что токсико-

наркотические средства распространяются преимущественно среди детей 

из неблагополучных семей, детей, склонных к бродяжничеству. Однако 

установлено, что в последние два-три года зараженность наркотиками в 

элитарных общеобразовательных, частных школах, лицеях, колледжах в 2-

2,5 раза выше, чем в обычных школах. К окончанию школы 20 % 

мальчиков и 13 % девочек пробовали наркотики, а регулярно «сидят на 

игле» 9 % мальчиков и 5 % девочек. 30 % выпускников школ-интернатов и 

детских домов становятся алкоголиками или наркоманами. По 

официальным данным, 3 % призывников употребляют наркотики. 

При этом большинство опрошенных имеют недостоверные, а часто и 

ложные сведения о вреде наркотиков. Можно даже говорить о 

своеобразной мифологизации наркотиков молодежью. Так, 34 % из них 
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считают, что наркотики бывают «всерьез» и «не всерьез», 21 % - согласны 

с тем, что «наркотик делает человека свободным», и 42 % уверены, что от 

увлечения наркотиками всегда можно отказаться. Подростки не только не 

знают толком, чем грозят наркотики здоровью и личности человека, но и 

смутно себе представляют себе степень ответственности перед законом за 

распространение, хранение и прием наркотиков. Наблюдаемая 

"романтизация" наркотиков среди их потребителей способствует высокой 

лояльности по отношению к наркоманам на фоне самого низкого доверия к 

педагогам, врачам и психологам. 

Данные недавних социологических исследований говорят о том, что 

лишь немногие преподаватели и родители представляют себе истинное 

положение вещей. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику девиантного поведения молодежи. 

2. Назовите виды девиантного поведения молодежи? 

3. Раскройте причины девиантного поведения молодого 

поколения. 

4. Перечислите факторы, провоцирующие девиацию молодежи. 

5. Дайте характеристику аддиктивному поведению молодежи. 

6. Охарактеризуйте стадии аддиктивного поведения молодежи. 

7. Антисоциальное и суицидное поведение молодежи. 

8. Особенности поведенческих реакций и акцентуаций характера 

молодого поколения. 

9. Наркомания, токсикомания и алкоголизм как социальные 

явления. 

10. Последствия девиантного поведения молодого поколения. 
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Модуль III Технологии социальной работы с молодежью (6 
часов) 

Лекция 7 Методы и модели социальной работы с молодежью 

(2 часа) 

План 

1 Характеристика методов социальной работы с молодежью 

2 Стратегии социальной защиты молодого поколения 

3 Модели социальной работы с молодежью 

4 Актуальные направления социальной работы с молодежью 

1 Характеристика методов социальной работы с молодежью 

В технологиях социальной работы с подростками и молодежью 

используются индивидуальные, групповые и общинные методы 

(классическая группировка методов, предложенная М. Ричмонд). 

Индивидуальная социальная работа представляет собой 

направление, вид практики, применяемой при работе с индивидами и 

семьями в решении их психологических, межличностных, социально-

экономических проблем путем личного взаимодействия с клиентом. 

Основная форма индивидуального метода социальной работы с 

подростками и молодежью – оказание помощи и консультирование 

молодых людей (разовое или на пролонгированной основе), либо 

индивидуальное консультирование в кризисных ситуациях. В ходе 

индивидуального взаимодействия с клиентом оказывается и помощь по 

налаживанию контактов с социальными ведомствами (их 

представителями) и службами, врачами, юристами, полицией, судами и 

тюрьмами, координация их деятельности в социальной работе с 

молодежью. 
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Групповая социальная работа – метод, используемый с целью 

оказания клиенту помощи (развитие его физического и духовного 

потенциала, формирование социально одобряемого поведения и т.д.) через 

передачу группового опыта. В качестве основной технологии используется 

контролируемая терапевтическая дискуссия. Метод ориентирован на 

работу с уличными молодежными группировками девиантной 

направленности с целью вовлечения их в общественно полезную и 

социально контролируемую деятельность. Важнейшей предпосылкой 

успешной групповой работы является установление доверительных 

отношений с семьями молодых людей и различными структурами, 

участвующими в процессе воспитания, образования и социализации 

«трудных» подростков (школа, органы внутренних дел и др.). Групповая 

социальная работа реализуется преимущественно в формах клубной и 

кружковой деятельности: она предполагает формирование устойчивого 

состава молодых людей, наличие определенного пространства 

взаимодействия (помещение, спортивный зал и т.п.) и фиксированного 

времени. В групповые программы вносятся игровые элементы, спортивные 

и культурные мероприятия. Большое значение уделяется разумному и 

гуманистическому проведению молодыми людьми их свободного времени. 

Общинная социальная работа представляет собой интеграцию всех 

методов социальной работы при решении задачи осознания молодым 

человеком тесной зависимости и взаимообусловленности личных и 

общественных проблем. Социальная работа в масштабах общины 

направлена на кооперацию деятельности соответствующих учреждений по 

удовлетворению потребностей клиентов, расширению и стимулированию 

имеющихся притязаний, ожиданий и интересов молодых людей. 

Общинная социальная работа с молодежью призвана максимально 

содействовать установлению и поддержанию социальных связей, 
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вовлечению жителей и учреждений конкретной территории (например, 

микрорайона) в решение острых молодежных проблем. Данный метод 

реализуется в непосредственном жизненном пространстве молодых людей 

и подростков, но при этом должны учитываться интересы и жителей 

данной территории (района). 

Наряду с традиционными (вышеперечисленными) методами 

социальной работы с детьми, подростками и молодежью, формируются и 

новые, к которым относится, например, «мобильная социальная работа». 

Ее принцип состоит в установлении доверительных взаимоотношений и 

солидарного взаимодействия с целью активного проникновения в мир 

молодежи, склонной к правонарушениям. Появление метода связано с 

необходимостью влияния и контроля за частью молодежи, не склонной 

обращаться ни в молодежные центры, ни в органы социальной защиты и 

вместе с тем предрасположена к проявлению девиантного поведения и 

агрессивности. Как правило, к данной категории относятся представители 

различных молодежных субкультур. 

Обострение социальных проблем молодого поколения во всех странах 

мира привело к распространению такой формы мобильной социальной 

работы, как социальная работа на улице. Здесь деятельность по работе с 

молодежью перемещается из различных ведомств и учреждений 

непосредственно на улицы, в группы девиантной молодежи. Уличная 

социальная работа встречается в самых разнообразных формах: 

предоставление возможностей альтернативного проведения свободного 

времени; организация спортивных мероприятий, представляющих собой 

контролируемые формы агрессии (превентивные меры); работа так 

называемых «автобусов любви» на вокзалах, где собираются молодые 

проститутки, наркоманы; а также другие формы уличной социальной работы 

подростками и молодежью. 
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Важно отметить: если общая иерархия методов социальной работы с 

населением в целом представляет собой последовательность 

индивидуальных, групповых и общинных методов, то особенностью 

социальной работы с молодежью выступает как бы «перевернутость» 

пирамиды, в основе которой находится мобильная социальная работа, 

объединяющая всю совокупность методов. Первоочередное воздействие 

(первичный контакт) оказывается на жизненное пространство молодежи, 

осуществляется социальная работа на общинном уровне. Поскольку 

молодежь склонна формироваться по принципу групповых интересов, 

установление доверительных и солидарных отношений между социальным 

работником и молодыми людьми осуществляется на групповом уровне, на 

котором и включается механизм группового метода социальной работы. И 

только на последнем этапе возникает возможность индивидуального метода 

– консультирование и оказание конкретной помощи. 

2 Стратегии социальной защиты молодого поколения 

Особенности социальных технологий помощи молодежи связаны со 

спецификой ее социального положения. С одной стороны, молодежь 

нуждается в поддержке со стороны государства, так как ресурсов семьи 

может не хватать. С другой, любая помощь молодежи должна носить 

возвратный характер или сопровождаться социально-приемлемыми 

условиями, поскольку молодежь потенциально экономически наиболее 

активна. 

Необходимо обогащение сложившейся социальной практики 

западным опытом применения гибких инновационных социальных 

технологий, где накоплен широкий опыт работы с маргинальными 

группами молодежи, их постепенной ресоциализации, в том числе через 

работу с трудными подростками или уличными детьми, а также на 
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социальных предприятиях. 

Таким образом, в развитых странах сегодня реализуются две 

основные стратегии социальной защиты молодого поколения: 

1) «неоконсервативная» – государственная помощь только наименее 

защищенным категориям молодежи при жестком регламентировании 

расходования средств получателями помощи (США, Канада); 

2) признание ответственности государства за успешное вхождение в 

общественные отношения всей молодежи и, соответственно, реализация 

долгосрочных программ, направленных на социальную защиту и 

поддержку всех представителей молодежной популяции (некоторые 

страны Центральной и Северной Европы). 

Основные различия между вариантами формирования и реализации 

социальной политики и социальной работы с молодежью в зарубежных 

странах определяются: 

1. Степенью вмешательства государства, правительственных и 

муниципальных органов: от минимальной (например, США) до 

всесторонней «патерналистской опеки» (Швеция). 

2. Выбором подходов к социальной защите молодого поколения на 

том или ином этапе национального социально-экономического развития, а 

также эволюцией взглядов на роль молодежи в этом развитии. 

3. Экономическими возможностями государств и муниципалитетов 

направлять на социальные программы в отношении подростков и 

молодежи финансовые средства, выделять бюджетные ассигнования. 

Основное внимание деятельности по совершенствованию 

социальной работы с молодежью должно быть уделено разработке 

законодательного обеспечения социальной защиты молодежи как в 

области организации соответствующих служб, гарантирующих 

реализацию прав и развитие молодого человека, так и в области 
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предотвращения негативного влияния на молодежь окружающей среды, 

характеризующейся жесткостью, насилием, распространением 

алкоголизма, наркомании и т.п. 

В связи с неразвитостью гражданского общества в России приоритет 

в создании социальных служб для молодежи должен быть отдан 

государственным структурам с одновременной поддержкой общественных 

формирований и молодежных инициатив (в настоящее время деятельность 

детских и молодежных объединений охватывает незначительное число 

молодежи, а так называемые гражданские инициативы – это все еще 

усилия, предпринимаемые одиночками-энтузиастами). 

3 Модели социальной работы с молодежью 

Можно говорить о двух моделях социальной работы с молодежью – 

интегративной и дефицитной. 

Интегративная модель – это социальная работа в широком смысле, 

которая должна способствовать социализации молодежи. В этом аспекте 

социальная работа практически соотносится с таким видом деятельности, 

как социальная педагогика. 

Реализация данной модели возможна лишь посредством 

государственно-общественного затратного механизма, предполагающего 

выделение значительных финансовых, а также человеческих и 

материальных ресурсов. Однако в силу чрезмерно большого объема 

средств, которые должны быть выделены на полноценную реализацию 

такого типа социальной работы, большинство стран с рыночной 

экономикой избирает дефицитную модель развития социальной работы, 

ориентированную в первую очередь на социально уязвимые слои населения, 

группы риска, инвалидов и одиноких, а также детей и подростков. 

Существует следующая структура социальных служб: 
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1. Центр социально-психологической помощи молодежи – оказание 

медико-психолого-педагогической помощи молодежи, переживающей 

кризисные состояния, находящейся в конфликтных ситуациях в микро- и 

макросредах, профилактика и предупреждение девиантного, 

деликвентного и суицидального поведения у данной категории населения. 

Центр состоит из двух отделов: 

1) отдела социально-правовой помощи (приют, гостиница, школа 

социотерапии, кабинет профориентации, производственный комплекс, 

культурно-спортивный комплекс, биржа труда, бюро решения, 

юридическая консультация); 

2) отдел психолого-медико-педагогической помощи (диагностико-

психологический пункт, консультативный пункт для родителей, 

консультативный пункт для учащихся, кабинет анонимного приема, 

кризисный стационар, лекторий и пункт занятия досуга). 

2. Центр информации для молодежи – оказание информационных и 

методических услуг органам исполнительной власти по делам молодежи, 

организациям и учреждениям, работающим с молодежью, различным 

группам молодых людей. Для решения юридических, коммуникативных, 

личностных, профессиональных, досуговых, образовательных, жилищных 

и других проблем молодежи центр занимается анализом информации о 

процессах, происходящих в молодежной среде, и об информационных 

потребностях самой молодежи. 

3. Центр ресоциализации несовершеннолетних и молодежи, 

вернувшихся из мест заключения – консультативная, социально-правовая, 

профориентационная и психологическая помощь молодежи, оказавшейся в 

дезадаптированном состоянии. 
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4. Консультационный центр для подростков и молодежи – оказание 

квалифицированной, экстренной, анонимной, бесплатной психологической 

помощи по телефону. Основные задачи центра: 

1) обеспечение доступности и своевременности квалифицированной 

социально-психологической помощи подросткам и молодежи независимо 

от их социального статуса и мест жительства; 

2) помощь абонентам, переживающим актуальные конфликты и 

находящимся в иных психотравмирующих ситуациях, актуализация их 

творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и физических 

ресурсов для выхода из кризисного состояния; 

3) проведение психологического телефонного консультирования 

детей, подростков, молодежи, родителей и воспитателей по 

психологическим проблемам социализации и развития личности молодого 

человека; 

4) информационное консультирование подростков и молодежи с 

целью установления их связи с другими социальными службами и 

специалистами (психотерапевтами, психологами, педагогами, 

сексопатологами, юристами, социальными работниками и др.); 

5) выявление настроений, конфликтных ситуаций и «болевых точек» 

в молодежной среде, актуальных тенденций. 

5. Приют для подростков – обеспечение временных (бытовых, 

психологических, эмоциональных) условий жизнедеятельности 

несовершеннолетнего, отчужденного по объективным или субъективным 

причинам от благоприятных условий развития личности в семье, 

воспитательном учреждении, обществе. 
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4 Актуальные направления социальной работы с молодежью 

Молодежные проблемы при всей их специфике невозможно решить 

в отрыве от системы поддержки семьи, образования и здравоохранения, 

охраны общественного порядка, развития культуры, спорта и туризма. 

Сравнительный анализ организации деятельности социальных служб 

для молодежи с зарубежными аналогами позволяет сделать вывод, что 

основное внимание в социальной работе с молодежью должно быть 

уделено: 

– разработке законодательного обеспечения социальной защиты 

молодежи как в области организации соответствующих служб, 

гарантирующих реализацию прав и развитие молодого человека, так и в 

области предотвращения негативного влияния на молодежь окружающей 

среды, характеризующейся жесткостью, насилием, распространением 

алкоголизма, наркомании; 

– в связи с неразвитостью гражданского общества в России 

приоритет в создании социальных служб для молодежи должен быть отдан 

государственным структурам с одновременной поддержкой общественных 

формирований и молодежных инициатив (в настоящее время деятельность 

детских и молодежных объединений охватывает незначительное число 

молодежи, а так называемые гражданские инициативы – это все еще 

усилия, предпринимаемые одиночками-энтузиастами). 

В социальной работе с молодежью необходимо учитывать 

особенности мужской социализации, связанной с проявлением агрессии. В 

этом аспекте заслуживает внимания опыт организации деятельности по 

«сублимации» агрессивности в молодежной среде, т.е. ее преобразования в 

целесообразную и контролируемую адаптивную форму. Здесь возможны 

самые неожиданные решения – от организации секций для «трудных» 
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подростков до изучения приемов восточных единоборств, организации 

команд по американскому футболу или регби. 

Другое важное направление социальной работы с молодежью – 

поддержка девушек и молодых женщин, оказавшихся в кризисных 

ситуациях. Эта деятельность осуществляется в основном посредством 

домов-приютов, работники которых призваны своевременно вмешиваться 

в кризисную ситуацию и создавать новые формы социальной работы. 

Находиться в таких приютах могут не только женщины-жертвы насилия, 

но и их дети. Допуск сюда мужчин абсолютно исключен. Деятельность 

таких женских приютов осуществляется в условиях анонимности и 

самоуправления. 

В настоящее время наиболее распространенными формами 

социальной работы с молодежью в России являются социально-

реабилитационные и консультационные центры для подростков и 

молодежи, а также телефоны экстренной психологической помощи. Их 

перечень и подчиненность достаточно подробно прописаны в 

Федеральном законе Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

соответствующих подзаконных актах. 

Телефоны экстренной психолого-социальной помощи («телефоны 

доверия») организуются на базе специализированных государственных 

или муниципальных учреждений. Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации утверждены методические рекомендации и 

типовое положение о таких центрах, где обобщен опыт работы «телефонов 

доверия» в различных городах нашей страны и за рубежом. Специфика 

проблем, с которыми обращаются по телефону доверия молодые люди, 

обусловила создание специализированных служб экстренной 

психологической помощи для подростков и молодежи («горячие линии» по 
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вопросам ВИЧ/СПИД, наркотиков и др.). Номера телефонов обычно легко 

запоминающиеся, информация о них – доступна в любом месте, т.к. 

размещаются эти сведения не только во всех учебных заведениях, клубах, 

на стадионах, но и в транспорте, на улицах. 

Социальная работа с молодежью осуществляется в рамках 

комплексного подхода. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику методам социальной работы с молодежью. 

2. Назовите классификацию методов социальной работы с 

молодежью. 

3. Индивидуальные и групповые методы социальной работы с 

молодежью. 

4. Раскройте содержание традиционных и нетрадиционных методов 

социальной работы с молодежью. 

5. Стратегии социальной защиты молодого поколения 

6. Модели социальной работы с молодежью. 

7. Раскройте сущность и содержание интегративной и дефицитной 

модели социальной работы с молодежью. 

8. Назовите наиболее актуальные направления социальной работы с 

молодежью в России. 

Лекция 8. Технологии социальной работы с отдельными 

категориями молодежи (2 часа) 

План 

1 Общие особенности социальной работы с молодежью 

2 Социальная работа с молодыми правонарушителями 
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3 Социальная работа с молодыми людьми, употребляющими 

наркотики и с ВИЧ-инфицированными 

4 Социальная работа с молодыми мигрантами 

5 Особенности социальной работы с молодыми женщинами 

6 Организация социальной работы с дезадаптированными 

подростками 

7 Социальная и психологическая адаптация военнослужащих 

8 Технологии социальной работы с семьей 

1 Общие особенности социальной работы с молодежью 

В силу объективных причин (недостаточности жизненного опыта) у 

молодежи велика потребность в различного рода консультационных 

службах, прежде всего, – по психологическим, юридическим и медико-

сексуальным вопросам. Для разрешения какой-либо подростковой 

проблемы достаточно, зачастую, вовремя получить консультацию 

специалиста по волнующей теме. Вооруженный информацией подросток 

не только преодолеет сложившуюся проблемную ситуацию, но сможет и в 

будущем справиться самостоятельно с подобными проблемами. 

Вмешательство социального работника требуется тогда лишь в крайних 

случаях, когда проблема приобрела затяжной кризисный характер. В такой 

ситуации молодой человек уже не может самостоятельно (или при помощи 

ближайшего окружения) выйти из кризисного положения, ему требуется 

помощь специалиста. Задача социальных работников, оказывающих 

помощь представителям молодого поколения, состоит в том, чтобы 

«молодежные» проблемы не переходили в разряд неразрешимых ситуаций. 

Специалисты должны позаботиться о том, чтобы заранее обеспечить детей, 

юношей и девушек необходимой жизненно важной информацией, 

способной помочь им в преодолении возникающих у них проблемных 
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ситуаций. 

Самое сложное в работе с молодежью – убедить юношей и девушек в 

необходимости обращения в социальную службу, важности прийти туда в 

первый раз и проникнуться доверием к персоналу. Поэтому со стороны 

специалистов – социальных работников, социальных педагогов, 

психологов – должны проводиться специальные мероприятия по 

привлечению молодых людей, разъяснению цели и задач деятельности 

подобных учреждений, о необходимости и полезности их работы для всех 

категорий молодого поколения. Такие мероприятия лучше всего проводить 

там, где они учатся или на улице. Эффективность мероприятий 

значительно повысится, если разъяснительные беседы для «трудных» 

детей, подростков и молодых людей будут проводить не взрослые, а сами 

представители молодежи – их друзья и знакомые (волонтеры). 

Сложный собирательный состав и структура молодежной популяции 

обусловливают и неоднородность технологий социальной работы с ее 

различными категориями. 

2 Социальная работа с молодыми правонарушителями 

Социальная работа с молодыми правонарушителями имеет свои 

характерные особенности. Согласно психологическим исследованиям, для 

несовершеннолетних правонарушителей характерно субъективное снятие 

ответственности за происходящее. Механизмом его формирования 

выступает «синдром обученной беспомощности» – реакция адаптации к 

условиям, когда всякая инициатива не только бессмысленна, но и 

наказуема. Это следствие авторитарного воспитания в школе и дома. 

Поэтому задачей социального работника в такой непростой ситуации 

является не только повышение личной ответственности 

несовершеннолетнего за свое поведение, но и стимулирование его 
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социально приемлемой инициативы (что особенно трудно в сложившейся 

системе работы правоохранительных органов). Социальная работа с 

правонарушителями должна быть вынесена в специализированные 

социальные молодежные учреждения и организации, деятельность 

которых основана на самоорганизации и поощрении инициативы. 

Наилучшие возможности для этого могут предложить при 

соответствующей поддержке негосударственные, общественные 

организации (например, деятельность предприятия «Новое поколение» в 

Санкт-Петербурге, предлагающее рабочие места для малолетних 

правонарушителей на интересном молодежном производстве – выпуск 

детских игр, автомастерские). 

Социальная работа с молодыми правонарушителями включает в себя 

также обязательную работу с их родителями и школьными учителями. 

Большинство родителей переживают поведение своих детей как личную 

педагогическую несостоятельность, пытаясь разрешить этот конфликт или 

через гиперопеку и авторитарность, или посредством полного прекращения 

контактов с подростком. Школа нередко выступает авторитарным 

психотравмирующим фактором, усиливая отчуждение подростков и чувство 

вины родителей. Социальная работа в подобной ситуации направляется на 

последовательное конструктивное взаимодействие в интересах подростка, 

создание положительного эмоционального фона, понимание мотивов 

поведения личности и выработку социальных навыков взаимодействия. 

3 Социальная работа с молодыми людьми, употребляющими 

наркотики, и с ВИЧ-инфицированными 

Социальная работа в сфере наркоупотребления носит (как правило) 

посреднический характер. Задача социального работника заключается в 

том, чтобы осуществить связь между наркоманом и специализированным 
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учреждением по лечению и реабилитации наркозависимых. 

Наиболее распространенной формой социальной работы в этой сфере 

является консультация. К ней могут прибегнуть как сами употребляющие, 

осознавшие появление у них проблемы, так и их родственники, близкие, 

друзья. Консультирование направлено на создание предпосылок для 

выработки правильного поведения и отношения родных и близких, 

предотвращающих зависимость и помогающих создать мотивацию для 

отказа от наркотиков. 

У молодых людей, уже имеющих опыт употребления наркотиков, 

необходимо формировать установку к прекращению наркоупотребления, 

по возможности до возникновения физической и психической зависимости 

(вторичная профилактика). Помимо информирования о последствиях 

наркомании, эта работа предусматривает изменение непосредственного 

социального окружения и стимулирование стойкого отказа от наркотиков. 

Реабилитация (или третичная профилактика), направленная на 

предотвращение рецидива употребления молодыми людьми наркотиков, 

прошедшими программы лечения и социально-трудовой реабилитации, 

предполагает закрепление сформированных ценностей также через 

изменение социального окружения, психологическую поддержку, помощь 

в решении социально-бытовых проблем (поиск работы или учебы, жилья). 

ВИЧ-инфицированные являются особой и быстрорастущей группой 

клиентов социальной работы. Сложившаяся в России тревожная ситуация 

выдвигает задачу разработки специальных программ для 

несовершеннолетних, которые могут быть реализованы в учебных 

заведениях и наиболее популярных местах проведения досуга подростков. 

Главной задачей деятельности в этом направлении становится первичная 

диагностика ВИЧ-инфицирования. 

Второй задачей социальной работы является выработка формы 
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коррекции поведения тех, кто уже знает о своем диагнозе. Речь идет о 

психологической поддержке (именно молодые ВИЧ-инфицированные 

наиболее склонны к суицидам) и о принятии мер по предотвращению 

дальнейшего распространения вируса. Профилактика обеспечивается 

факультативным сексуальным образованием в школе. Образовательные 

программы предусматривают не только информирование о сексуальных 

отношениях, методах планирования рождаемости и контрацепции, а также 

возможных негативных последствиях, но и дискуссии, вербальные 

ролевые игры, тренинги, в ходе которых подростки обучаются принимать 

решения и общаться с партнером, учитывая его жизненные ценности и 

установки. Несмотря на положительный опыт применения подобных 

программ в большинстве развитых стран, в России они часто 

наталкиваются на сопротивление со стороны учителей, родителей и 

служителей церкви. 

Социальная работа с больными СПИДом осуществляется в рамках 

медико-социальной работы. 

4 Социальная работа с молодыми мигрантами 

Социальная работа с молодыми мигрантами обусловлена процессами 

экономического и политического размежевания бывших стран СССР, 

этнополитическими конфликтами, имеющими место на территории 

России, открытием границ для международной миграции. Следует 

отметить, что различного рода государственные и негосударственные 

программы рассматривают мигрантов как некую целостную совокупность 

и молодежная составляющая проблемы как таковая не выделяется. 

Соответственно и целенаправленной, системной деятельности в 

отношении молодежи не обнаруживается. 

Специфика социальной работы с молодыми мигрантами 
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определяется «сборностью» этой категории населения по признакам 

возраста, семейного положения и состояния, национальному составу и 

менталитету. Представляется, что она должна вестись в определенной 

степени обособленно и быть сосредоточена на следующих направлениях: 

– предоставление необходимой информации; 

– организация правового консультирования и правовой помощи 

молодому человеку или членам его семьи в получении официального 

статуса беженца или вынужденного переселенца, а также в решении иных 

насущных проблем; 

– содействие в трудоустройстве; 

– содействие в получении доступа к сферам образования, 

здравоохранения, досуга и быта, а также других социальных услуг; 

– социальная и психологическая адаптация. 

Перечисленные направления могут дополняться необходимыми 

видами социальной работы в отношении каждой из категорий, так или 

иначе имеющих отношение к молодежной популяции. 

5 Особенности социальной работы с молодыми женщинами 

Сложность (комплексность) социальных проблем женщин, в том 

числе молодых, обусловленность их причин общей социально-

экономической и социально-психологической проблематикой общества 

предопределяют необходимость использования самых разнообразных 

технологий для получения конкретных позитивных результатов. Прежде 

всего, необходимо гарантировать женщине возможность найти работу, 

которая позволила бы ей обеспечить себя и свою семью, реализовать свой 

личностный потенциал, включая его семейные и внесемейные 

составляющие. 

Индивидуальная ответственность, надежда на собственные силы, 
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стремление к самообеспеченности должны стать главной основой нового 

самосознания молодых женщин в меняющихся условиях. Применительно к 

занятости это может означать достижение таких условий, когда 

способность к деторождению не будет дискриминирующим фактором на 

рынке труда. Женщине должно быть предоставлено право, как сочетать 

материнские и трудовые обязанности, так и всецело посвятить себя семье и 

детям, если такой выбор они считает наилучшим. 

Независимость и свобода выбора должна обеспечиваться женщине и 

в семейных отношениях. Молодая женщина должна быть независимой и 

располагать свободой выбора в сфере сексуальных отношений. Это 

поможет уменьшить количество случаев семейного и сексуального 

насилия, оградить женщину от нежелаемых беременностей, внедрить 

основные положения планирования семьи в массовое сознание. 

Без изменения идеологии общества, утверждения равенства всех 

граждан независимо от пола, признания права женщины самой 

распоряжаться своей судьбой, невозможно разрешить ее конкретные 

социальные проблемы. Для этого необходимо значительное обогащение 

нормативной базы на федеральном уровне, а также глубинное изменение 

менталитета как общества, так и каждой отдельной личности. Социальный 

работник может, во-первых, инициировать внимание к этой сфере на 

местном уровне путем обращений в органы принятия решений, средства 

массовой информации, создания объединений лиц, заинтересованных в 

решении этих вопросов; во-вторых, он может осуществлять социально-

терапевтическую и коррекционную работу с целью изменения 

неблагоприятной ситуации в конкретной семье. 

Охрана материнства и детского здоровья способна разрешить или 

предотвратить многие социальные проблемы молодых женщин и их семей. 

Обеспечение максимальной доступности услуг по контрацепции и 
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прерыванию беременности, распространение достоверной информации о 

технологиях планирования семьи также способны оказать позитивное 

влияние на социальное самочувствие молодых женщин. Медицинское 

просвещение, пропаганда валеологических знаний, навыков планирования 

семьи входит в обязанности специалиста по социальной работе, а 

разнообразные методики оздоровления используют центры социального 

обслуживания населения, основными клиентами которых являются 

женщины. 

Можно выделить 3 типа задач в области оказания помощи молодым 

женщинам: спасение их жизни и здоровья, поддержание социального 

функционирования и социальное развитие: 

1. Для спасения жизни и здоровья женщин и их детей используются 

приюты-стационары, кризисные центры, убежища с комплексом 

социальных услуг (психологическая и медицинская реабилитация, 

юридическое консультирование и правовая защита, содействие в поиске 

другого места жительства и подходящей работы, иногда помощь в 

получении или восстановлении документов, адресная социальная помощь. 

Эффективной технологией является создание терапевтических групп из 

лиц, претерпевших семейное насилие, члены которых наилучшим образом 

могут поддержать друг друга, достигнуть более высоких результатов под 

руководством специалиста в социальной работе в коррекции своей 

личности, защите своих социальных институтов. Более высокий уровень 

работы – переход терапевтических групп в статус групп самопомощи, т.е. 

объединения клиентов, существующих в течение более длительного 

времени, имеющих более обширный круг проблем, развивающих личность 

членов группы. 

2. Поддержание социального функционирования носит более 

долгосрочный характер, и потребность в нем определяется более сложной 
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совокупностью причин. Соответственно и технологии, применяемые при 

этом, более разнообразны: все адекватные виды социально-

психологической, социально-экономической, медицинской реабилитации и 

поддержки женщин в трудной жизненной ситуации. Важнейшее средство 

социальной и трудовой реабилитации – переподготовка и переобучение 

женщин более нужным на рынке труда профессиям. Консультации или 

иная правовая помощь могут содействовать защите прав женщин в случае 

семейных конфликтов или имущественных споров, в любой другой 

ситуации, когда в силу несовершенства нормативной базы или 

особенностей своего невысокого социального статуса женщины находятся 

в уязвимом положении. 

3. Социальное развитие может обеспечиваться информированием 

молодых женщин, обучением их прогрессивным личностным умениям и 

социальным технологиям, включая технологии самозанятости и 

самообеспечения. Важна поддержка групп самопомощи и взаимопомощи, 

ассоциаций защиты гражданских, социальных и иных прав различных 

страт женского населения. 

Все эти три типа задач, как правило, выполняются социальными 

работниками совместно с сотрудниками различных сфер социального 

комплекса – правоохранительными органами, службами занятости, 

медицинскими и образовательными учреждениями и т.п. 

6 Организация социальной работы с дезадаптированными 

подростками 

Социальная дезадаптация подростков – это нарушение процесса 

социального развития, социализации индивида. Признаки социальной 

дезадаптации: нарушение норм морали и права, асоциальные формы 

поведения и деформация системы ценностных ориентацией, утрата 
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социальных связей с семьей и школой, резкое ухудшение нервно-

психического здоровья, ранняя подростковая алкоголизация, склонность к 

суициду. Социальная дезадаптация – процесс обратимый, поэтому можно 

не только предупреждать отклонения в социальном развитии подростков, 

но и управлять процессом ресоциализации социально дезадаптированных 

детей и подростков. 

Актуальной задачей является формирование новой социальной 

политики профилактики безнадзорности и социального сиротства, 

создание специализированной системы учреждений для подростков, 

предназначенной для целенаправленной работы по их социальной 

реабилитации. Задачи специализированных учреждений для 

дезадаптированных подростков (приютов): 

- профилактика безнадзорности, бродяжничества, дезадаптации; 

- психолого-медицинская помощь детям, попавшим по вине 

родителей или в связи с экстремальной ситуацией в безвыходное 

положение; 

- формирование у подростков положительного опыта социального 

поведения, навыков общения и взаимодействия с окружающими людьми; 

- выполнение попечительских функций по отношению к тем, кто 

остался без родительского внимания и заботы, средств к существованию; 

- психологическая и педагогическая поддержка, способствующая 

ликвидации кризисных состояний личности; 

- содействие возвращению в семью; 

- обеспечение возможности получить образование; 

- забота о дальнейшем благоустройстве, месте жительства. 

Специалисты подобных учреждений выделяют 3 основных этапа в 

работе с детьми: 

1) диагностическая работа; 
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2) реабилитация, программа которой основана на данных, 

полученных после всесторонней диагностики; 

3) послереабилитационная защита. 

Есть и другой способ социальной помощи дезадаптированным 

подросткам – создание семейных (воспитательных) групп. Сначала о 

наличии таких детей оповещают через средства массовой информации или 

специальный банк данных. При наличии семьи, желающей взять ребенка 

на воспитание, тщательно обследуются ее материально-бытовые условия, 

после чего заключается контракт на два месяца. Подросток в течение двух 

месяцев посещает по выходным дням попечительскую семью, а затем 

передается туда окончательно. Семейная группа рассматривается как 

структурное подразделение приюта, а один из родителей оформляется в 

приют в качестве воспитателя. Кроме того, психолог дает необходимые 

рекомендации каждой семье. 

Технология реабилитации дезадаптированных подростков в 

социально-реабилитационном проводится в следующих отделениях: 

- приемное отделение – проводится первичный медицинский осмотр 

и первичная санитарная обработка подростка, которого при 

необходимости направляют в стационарное медицинское учреждение; 

- отделение диагностики социальной дезадаптации – выявляются и 

анализируются факторы, обусловившие социальную дезадаптацию, 

особенности личностного развития и поведения подростка, 

разрабатываются индивидуальные программы его социальной 

реабилитации; 

- отделение реализации программ социальной реабилитации – 

проводится работа по восстановлению утраченных связей с семьей и 

внутри семьи, оздоровлению системы межличностных отношений 

несовершеннолетних, восстановлению их социального статуса в 
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коллективе сверстников, содействию подросткам в получении 
образования, специальности и в профориентации; 

- отделение социально-правовой помощи – защита прав и законных 

интересов воспитанников, в том числе находящихся в семейных 

воспитательных группах; содействие органам опеки и попечительства в 

дальнейшем жизнеустройстве воспитанников; формирование банка данных 

о возможных усыновителях, попечителях, опекунах, приемных семьях; 

организация психолого-педагогической и правовой подготовки к приему в 

семью неродных детей и наблюдение за адаптацией несовершеннолетних к 

новой обстановке; 

- семейная воспитательная группа. 

Пожалуй, самое сложное направление деятельности такого центра – 

работа с семьей. Работа с конфликтными семьями основана на 

взаимодействии с психологом на уровне консультирования; работа с 

аморальными семьями ведется на уровне социального патронажа. После 

возвращения детей в семью, продолжается социальный патронаж, прямые 

контакты с членами семей и консультации специалистов (психологов, 

юристов, врачей-наркологов и т.д.). 

Социальный работник, стремящийся преодолеть всякого рода 

отклонения в поведении подростка, должен избрать главным объектом 

своего внимания не правонарушения и дезадаптацию, а причины их 

возникновения. При этом главное внимание надо уделять тому периоду 

жизни ребенка, в течение которого формируются его личность, круг 

нравственных интересов, сфера межличностных отношений. 

Одна из важнейших функций социального работника на этом 

поприще – объединительная, идет ли речь о тех, кто составляет ближайшее 

окружение, и о самих подростках или о представителях социальных служб, 

а также тех ведомств и организаций, которые по долгу службы могут и 



90 

обязаны участвовать в решении судеб несовершеннолетних. Тем самым, на 

этом уровне социальный работник – менеджер и исследователь сети 

связей, определяющий размеры и объемы помощи ребенку, необходимых 

для этого участников, а также виды и формы помощи. 

Основное содержание работы социального работника с «трудными» 

подростками – это создание атмосферы реального сотрудничества и 

партнерства в отношениях с несовершеннолетними. В работе с 

«трудными» подростками нельзя проявлять прямолинейность, т.к. они, в 

отличие от детей младшего возраста, отнюдь не пассивный объект 

социальной работы; их дезорганизующая активность весьма велика и 

заставляет с собою считаться. Предложение любой помощи со стороны 

социального работника должно содержать в себе не какие-то абстрактные 

схемы, а атрибуты подростковой субкультуры – лишь после этого можно 

переходить к решению более глубинных вопросов. Социальному 

работнику необходимо учитывать состояние ребенка, продуцируя и 

реализуя те потребности, которые обусловлены его сегодняшними 

пристрастиями и предпочтениями. 

Необходимо учитывать особенности подросткового возраста. 

Трудный подросток, даже на словах высказав готовность исправиться, не 

всегда испытывает внутреннюю потребность сделать это. Но уже сам факт 

его согласия контактировать с социальным работником, его приход в центр 

психолого-педагогической помощи или спортивную секцию может 

свидетельствовать о том, что у него зародились сомнения в 

целесообразности его привычной жизни, желание что-то изменить. 

Социальные работники добиваются успеха в том случае, если не 

игнорируют эти обстоятельства и создают вначале своеобразный костяк 

своих единомышленников среди «трудных» подростков и вовлекая всех 

остальных в общую деятельность. Он обязан постоянно поддерживать 
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доверительные отношения с «трудными» подростками, расширяя арсенал 

своих средств воздействия. 

Изоляция от семьи дезадаптированных несовершеннолетних, 

помещение их в закрытые учреждения продемонстрировали свою 

неэффективность. Новая технология основывается на следующих 

положениях: 

– личностно ориентированный индивидуальный подход с оценкой 

ключевых семейных проблем ребенка, обучения, общения, сферы 

интересов, потребностей; 

– разработка дифференцированных программ помощи и поддержки, 

коррекционных и реабилитационных программ, адекватных 

индивидуально-психологическим и возрастным особенностям детей и 

подростков; 

– организация работы с ними в аспекте социальной педагогики, 

коррекционной и реабилитационной деятельности; 

– разработка и создание целостной системы оказания помощи, 

исключающей изоляцию детей и подростков, в режиме комплексности. 

Работа с подростками не заканчивается в центре социальной 

реабилитации. Они нуждаются в длительном патронаже и особом уходе, 

хотя с возрастом задачи и средства такого патронирования будут 

принципиально меняться. Право выбора принадлежит родителям, если 

ребенок имеет семейное обеспечение. Обязанность же специалиста – 

разъяснить родителям все особые социальные потребности ребенка, 

которые должны быть обеспечены в процессе социальной работы. 

7 Социальная и психологическая адаптация военнослужащих 

Специфическим периодом жизни каждого российского молодого 

человека является период выполнения им священного долга перед 
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Родиной. 

В последнее десятилетие сохранению и укреплению здоровья 

военнослужащих уделяется повышенное внимание. Предусмотрен ряд 

организационно-штатных изменений в организации профилактической 

работы и психиатрической помощи военнослужащим: включение в состав 

соединений групп психического здоровья, включающих психиатра 

(психоневролога) и психофизиолога; в состав окружных (флотских) 

военных госпиталей – психиатрических отделений для лечения больных с 

пограничными психическими состояниями и кабинетов медико-

психологической коррекции; в состав амбулаторно-поликлинических 

учреждений – психиатрических и психотерапевтических кабинетов. Таким 

образом, в российской армии впервые (хотя и с большим запозданием) 

создано войсковое, профилактическое звено психологической и 

психиатрической помощи 

Военная служба неизбежно сопровождается значительными 

психическими и физическими нагрузками. Изменение привычного ритма 

жизни, разлука с домом и семьей, уставной распорядок дня, 

регламентированный режим поведения, необходимость подчиняться, 

невозможность уединиться, повышенная ответственность, определенные 

бытовые неудобства, непривычные климатогеографические условия, 

профессиональная вредность, сопровождающая различные виды военного 

труда, – все это предъявляет повышенные требования к состоянию 

психического и физического здоровья военнослужащих. 

Лица с нервно-психической неустойчивостью могут выявляться во 

все периоды службы, но обычно это происходит в первые 3-6 месяцев (в 

период адаптации). Психопрофилактическая работа в этот период 

особенно важна. Затруднению адаптации могут способствовать 

хронические соматические заболевания, а также несоблюдение распорядка 
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дня, нарушения регламента труда и отдыха, рационального питания, 

уставных положений караульной службы, боевых дежурств, 

неравномерное или резкое повышение физических нагрузок. На 

психическое состояние военнослужащих отрицательно влияют и 

неправильные взаимоотношения в подразделении между старослужащими 

и молодыми солдатами, что приводит к возникновению у последних 

болезненных реакций, совершению ими суицидальных действий или 

чрезвычайных происшествий. Поскольку подавляющий контингент 

суицидентов среди военнослужащих составляют практически здоровые 

лица, а причинами самоубийств у них являются неблагоприятные 

социальные факторы (неподготовленность к трудностям военной службы, 

бытовые неурядицы, неуставные взаимоотношения, боязнь наказания и 

т.д.), то психологическое состояние подчиненных и морально-

психологический климат в коллективе должны постоянно находиться под 

контролем командиров и воспитателей. 

В период адаптации при некоторых видах военного труда и учебно-

боевой деятельности может отмечаться психоэмоциональное напряжение, 

которое вызывает тревожность, неуверенность, различные опасения, 

ожидание неудач. Это, в конечном счете, ведет к снижению бое- и 

работоспособности. Профилактика такого рода состояний предполагает 

рационально построенную систему учебных тренировок, полноту 

информации о предполагаемом объеме и содержании заданий, воспитание 

уверенности в технике, своевременном получении необходимой 

медицинской помощи. В ряде случаев целесообразно предоставление 

отдыха, назначение витаминов, общеукрепляющих средств, реже – 

медикаментозной терапии. 

Еще более существенные предпосылки формирования психической 

патологии среди военнослужащих возникают в условиях ведения боевых 
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действий. Вполне закономерно, что даже в элитных подразделениях, при 

жестком отборе и хорошей выучке, не менее чем у 5 % участников боевых 

действий развиваются кратковременные состояния психической 

дисфункции – реакции боевого стресса, сопровождаемые частичной или 

полной утратой боеспособности. Первостепенное значение приобретают: 

а) организация военно-профессионального отбора в целях 

недопущения призыва в боевые части лиц с факторами риска 

возникновения длительных расстройств здоровья; 

б) организация своевременного выявления пострадавших с 

реакциями боевого стресса и незамедлительного оказания им вблизи 

передовых позиций войск психокоррекционной помощи. 

Стрессорное воздействие на военнослужащего отличается 

полифакторностью. Это и стрессы витальной угрозы, и воздействие 

неблагоприятных экологических факторов, чрезмерное физическое и 

психическое напряжение; нарушение биологических ритмов; привычных 

режимов жизнедеятельности; ограничение базовых потребностей 

личности. В последнее время значительную распространенность получило 

употребления алкоголя и наркотиков рядовыми и офицерским составом. С 

такими военнослужащими командиры и их заместители по воспитательной 

работе должны проводить предупредительную работу, направленную на 

выработку дисциплинированности, стойкости при встрече с тяготами и 

лишениями военной службы, уверенности в своих силах, а также 

психокоррекционную работу с целью снятия психоэмоционального 

напряжения. 

Военнослужащие, подлежащие скорому увольнению с военной 

службы, а также недавно уволенные испытывают социальный и 

психологический кризис. Длительность и глубина этого кризиса зависит от 

срока службы, возраста, особенностей характера, вынужденного или 
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добровольного увольнения с военной службы, а также степени решенности 

социальных проблем военнослужащего. 

Целый ряд боевых действий вооруженных сил России не получил 

общественного признания, а их участники, рисковавшие жизнью и 

утратившие здоровье, не имеют должного социального обеспечения. 

Многие навыки, приобретенные в период военной службы, оказываются 

неприменимыми в гражданских условиях. Большинство военнослужащих 

не могут найти применение своим силам и способностям в условиях 

рыночных отношений, адаптироваться к ним. 

Особое значение в этой связи приобретает психологическое и 

семейное консультирование, оказание других видов социальной помощи, а 

также социальная помощь семье и детям военнослужащих и уволенных из 

рядов вооруженных сил. Специфической задачей является обучение и 

переобучение уволенных военнослужащих и их жен гражданским 

профессиям, пользующимся спросом на рынке труда, правильная 

психологическая ориентация и коррекция ожиданий, подготовка к 

неизбежному изменению образа жизни. 

8 Технологии социальной работы с семьей 

Важным объектом социальной работы с молодежью являются семьи 

с несовершеннолетними детьми подросткового возраста. Семья – это 

основанная на браке и (или) кровном родстве малая группа, члены которой 

объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, 

эмоциональной связью, взаимными обязанностями по отношению друг к 

другу. Семья представляет собой систему социального функционирования 

человека, выступая одним из важных социальных институтов общества. 

Применительно к семьям разных категорий используются различные 

технологии социальной работы. Виды и формы социальной помощи можно 



96 

разделить на экстренные, т.е. направленные на выживание семьи 

(экстренная помощь, срочная социальная помощь, немедленное удаление 

из семьи детей, находящихся в опасности или оставленных без попечения 

родителей) и социально-экономические, направленные на поддержание 

стабильности семьи, социальное развитие семьи и ее членов. 

Остановимся на видах экстренной помощи при наличии 

внутрисемейной жестокости. Такого рода отношения обычно скрыты от 

окружающих, но объективные (и довольно сложные в методическом 

отношении) исследования свидетельствуют об их достаточно большой 

распространенности. Формы жестокого обращения не сводятся только к 

физическому насилию – это любое насильственное посягательство на 

личность члена семьи, на его право распоряжаться своими физическими, 

психическими или иными способностями. Такое поведение и 

психологическая атмосфера разрушающе действуют на отношения между 

членами семьи, их психосоматическое здоровье. 

При подозрениях на проявление внутрисемейной жестокости, эта 

семья должна быть серьезно исследована. Участие в этом исследовании 

специалиста по социальной работе, психолога, врача, иногда сотрудника 

органа внутренних дел может дать объективную картину происходящего и 

помочь пресечь жестокое обращение с ребенком. Как правило, есть 

необходимость его немедленного удаления из такой семьи и помещения в 

учреждение социальной реабилитации. Проявление жестокости по 

отношению к детям может служить предлогом для возбуждения дела о 

лишении родительских прав или уголовного преследования виновного в 

жестоком обращении. 

К технологиям, используемым в случаях семейной жестокости, 

относится организация социальных приютов (гостиниц, убежищ), которые 

дают возможность женщинам и детям переждать в безопасном месте 
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кризис семейной ситуации. Однако, как правило, ограничиваться только 

таким видом помощи непродуктивно, ибо неразрешенные семейные 

конфликты периодически обостряются. Поэтому необходимо прибегнуть к 

среднесрочным программам помощи, ориентированным на стабилизацию 

семьи, восстановление ее функциональных связей, нормализацию 

отношений между супругами, между родителями и детьми, 

взаимоотношений всех членов семьи с окружающим миром. 

Работа с семьями «трудных» подростков предусматривает 

диагностику семейной и школьной ситуации, выявление первичной 

«социальной сети» ребенка, обязательный анализ его медико-социального 

и интеллектуально-психологического статуса. На основе полученных 

данных составляется программа работы с семьей ребенка, разрешения его 

школьных проблем, вовлечения в более благоприятную социальную сеть. 

Такая программа должна выполняться командой специалистов, 

включающей социального работника, социального педагога, психолога, 

иногда юриста, с возможным привлечением правоохранительных органов, 

культурных и спортивных центов. Параллельно проводятся социально-

психологическое консультирование семьи с целью устранения взаимного 

непонимания, непродуктивных видов семейного взаимодействия, 

конфликтности во взаимоотношениях. Большое значение имеют также 

психокоррекционные мероприятия, изменения самооценок взрослых и 

детей, устранение негативных стереотипов и выработка 

доброжелательного и уважительного отношения друг к другу. Нередко 

такая деятельность содержит и собственно социальные компоненты 

(помощь в трудоустройстве, улучшение жилищных условий и др.). 

При работе с семьей алкоголика диагностика подразумевает 

выявление основной причины злоупотребления спиртными напитками и 

сопутствующих обстоятельств. Для этого необходимо изучение личностей 
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всех членов семьи, а также изучение социальной биографии, т.к. иногда не 

пьянство является причиной конфликтов в семье, а, наоборот, к пьянству 

прибегают для того, чтобы преодолеть конфликтность. Составляется 

программа работы с алкоголезависимым лицом, его семьей, социальным 

окружением, которая включает лечебные мероприятия, консультации, 

психотерапию и психокоррекцию, возможно, социально-трудовая 

реабилитацию самого алкоголика и его семьи. 

Работа с такой семьей подразумевает формирование мотивации 

клиента и его семьи к безалкогольному образу жизни и построению иной 

системы взаимоотношений; психокоррекционные мероприятия, 

направленные на воспитание личности, способной быть хозяином своей 

судьбы; введение клиента в объединения или клубы («Анонимные 

алкоголики», «Анонимные дети алкоголиков» и др.), или создание такого 

объединения. 

Работа с конфликтной семьей или семьей, эмоциональный климат в 

которой является неудовлетворительным, начинается, как правило, после 

заявления одного из супругов, хотя иногда поводом для констатации 

серьезных внутрисемейных проблем могут быть наблюдения школьного 

или социального педагога, детского врача, констатирующего 

отрицательные психосоматические последствия семейной напряженности 

для здоровья детей. Социальная работа с такой семьей начинается с 

тщательного изучения действительной семейной проблемы, о которой 

супруги чаще всего имеют неверные представления, а также ознакомления 

с особенностями личностей супругов, их семейных и брачных установок. 

Возникшие трудности могут быть вызваны любой из названных причин. 

Семейная терапия включает в себя: нахождение компромисса в культурно-

смысловой сфере; коррекцию накопившихся социально-психологических 

стереотипов; обучение навыкам неконфликтного общения. Работа 
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проводится путем индивидуальных бесед и интервью, групповой 

психотерапии или игровой терапии. 

Технологии коррекции семейных взаимоотношений многочисленны; 

их выбор определяется как обстоятельствами конкретной социальной 

ситуации, включая характерологические черты клиентов, так и 

личностными качествами самого специалиста по семейной терапии, его 

предпочтениям. Со временем каждый опытный специалист по-своему 

трансформирует методики, создает собственную контаминацию из 

нескольких подходящих форм работы. Сущность всех применяемых 

средств – проведение и закрепление тех изменений, которые будут 

способствовать желанной стабилизации семьи. 

К сожалению, далеко не все виды семейных дисфункций поддаются 

коррекции, причем это зависит не только от усилий специалиста по 

семейной работе. Иногда можно с большой долей вероятности предсказать 

неблагоприятный прогноз будущего семейного союза еще до его 

заключения. Некоторые варианты проблем разрешимы на ранних этапах, но 

усложняются по мере откладывания их разрешения. Социальный работник 

не должен считать ситуацию безнадежной, как бы ни обострились 

отношения между членами семьи. Следует помнить: разрешение семейных 

проблем – это, прежде всего дело свободного выбора и ответственного 

поведения самих членов семьи. Поэтому без их волевого усилия и 

настойчивости самая эффективная социальная технология не принесет 

желаемого успеха. 

В России наиболее распространенными формами организации 

социальной работы с молодежью являются социально-реабилитационные 

и консультационные центры для подростков и молодежи, а также 

телефоны экстренной психологической помощи. Их перечень и 

подчиненность достаточно подробно прописаны в Федеральном законе РФ 
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«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (№ 120 ФЗ от 24.06.1999 г.) и соответствующих 

подзаконных актах. Функции этих учреждений и принципы их 

организации различны. 

Важное место в социальной работе с молодежью занимают 

технологии профессиональной и трудовой интеграции, что обусловлено 

рядом причин. Во-первых, независимо от количества вакансий молодой 

человек всегда стоит перед проблемой профессионального выбора. Во-

вторых, молодые люди нуждаются в специфической помощи получения 

первого места работы, адаптации к труду, конкретному рабочему месту, 

приобретения первого профессионального опыта. В-третьих, значительное 

число молодых людей, относящихся к социально-незащищенным 

категориям населения, зачастую не обладают достаточным уровнем 

общего и профессионального образования, имеют криминальное прошлое 

или опыт употребления наркотиков. Они также не являются желанными 

сотрудниками для работодателя, что предопределяет целесообразность 

разработки особой системы мер по их поддержке. Трудоустройство для 

таких подростков и молодежи выступает фактором их социальной 

реабилитации. В-четвертых, большая часть вакансий на рынке труда 

связана либо с предложениями тяжелой низкооплачиваемой и 

непопулярной работы, либо с требованиями высокой квалификации. В 

итоге необходимо повышение квалификации молодежи, освоение 

молодыми людьми современных технологий и непрерывного 

профессионального образования. В-пятых, не существует каких-либо 

гарантий сохранения благополучной текущей конъюнктуры рынка труда и 

в будущем. Поэтому молодые люди должны обладать необходимыми 

навыками эффективных действий на рынке труда, быть мобильными и 

готовыми к любым изменениям и проблемным ситуациям. 
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Одной из форм профессиональной ориентации и подготовки к 

профессии, выполняющей социально-профилактические функции, 

становятся «открытые мастерские». Суть их заключается в создании 

специально организованных пространств (мастерских, помещений, цехов, 

клубов), в которых любой желающий (в первую очередь – молодой 

человек) мог бы освоить ту или иную технологию, получить 

профессиональные знания или навыки, научиться чему-то новому, 

попробовать себя в каком-либо ремесле или деле под руководством 

мастера, используя специальное оборудование. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте общие особенности социальной работы с 

молодежью. 

2. Раскройте содержание социальной работы с молодыми 

правонарушителями. 

3. Социальная работа с молодыми людьми, употребляющими 

наркотики, и с ВИЧ-инфицированными. 

4. Сущность и содержание социальной работы с молодыми 

мигрантами. 

5. Особенности социальной работы с молодыми женщинами. 

6. Организация социальной работы с дезадаптированными 

подростками. 

7. В чем содержание социальной и психологической адаптации 

военнослужащих. 

8. Назовите технологии социальной работы с семьей и их 

содержание. 
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Лекция 9 Зарубежный опыт социальной работы с молодежью 

(2 часа) 

План 

1 Особенности социальной работы с молодежью в Германии 

2 Особенности социальной работы с молодежью в Финляндии 

3 Организация социальной работы с молодежью в Швейцарии 

4 Организация социальной работы с молодежью в Австрии 

5 Информационные и консультативные молодежные службы в 

Европе 

1 Особенности социальной работы с молодежью в Германии 

Международное сообщество с конца 80-х – начала 90-х годов начало 

проводить целенаправленную политику в отношении подрастающего 

поколения, развивать систему социальной работы с различными его 

категориями. На протяжении последнего десятилетия органами ООН было 

принято более 50 резолюций, касающихся координации и решения наиболее 

общих молодежных проблем, достижения сотрудничества с 

неправительственными молодежными организациями и учреждениями, 

непосредственно осуществляющими решение проблем молодого поколения 

в различных странах мира. Начиная с 2000 г., формируются единые 

международные информационно-научные комплексы, создается широкая 

сеть региональных социальных служб, реализующих международные 

программы с учетом местных, региональных особенностей. 

Важно отметить, что молодежные службы в Западных странах все 

чаще действуют по принципу – не услуги для молодежи, а службы, 

организованные самой молодежью в интересах решения собственных 

проблем и развития общества в целом. В первую очередь они опираются 

на добровольное участие молодежи в общественно полезной деятельности. 
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Германия располагает широко разветвленной и социально 

подкрепленной системой помощи детям и молодежи. Помощью детям и 

молодежи называется область социальной работы, которая служит 

содействию развития молодых людей вне школы. 

Помощь детям и молодежи охватывает как услуги, ориентирующиеся 

на всех детей и молодых людей отдельных возрастных групп (например, 

развитие, обеспечиваемое в детском саду, или молодежная работа), так и 

услуги, ориентируемые на родителей и детей в определенных жизненных 

или конфликтных ситуациях (например, расставание и развод родителей 

или кризисы и отклонения детского развития, которые родители и дети не 

могут преодолеть самостоятельно). При этом классическое разделение 

между попечительством над молодежью и заботой о молодежи устранено 

и заменено широким дифференцированным спектром услуг. 

Помощь детям и молодежи в Германии оказывается 

негосударственными и государственными организациями, то есть 

общественным участием, с одной стороны, и деятельностью ведомств по 

делам молодежи, – с другой стороны. В области молодежной работы, заботы 

о детях в дневное время и воспитании в интернатных детских учреждениях 

большинство услуг предоставляют негосударственные организации. 

Деятельность негосударственных организаций с различным отношением к 

жизненным ценностям и целям воспитания является гарантом 

разнообразного спектра услуг в помощи молодежи. Родители и дети могут 

выбрать предложения организаций, которые наиболее соответствуют их 

представлениям о жизненных ценностях. Поэтому государство не только 

признает негосударственные организации идейно, но и поддерживает их 

деятельность финансовыми средствами. 

Наряду с негосударственной помощью молодежи существует 

государственная система, которая действует на четырех уровнях: 
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- на уровне федерации – через Федеральное министерство по делам 

женщин и молодежи; 

- на уровне федеральных земель; 

- на уровне областных организаций; 

- на уровне местных организаций помощи молодежи. Они являются 

основным звеном деятельности, на них лежит основная задача 

деятельности государственной помощи молодежи; они принимают все 

решения по вопросам помощи в конкретных случаях, а также установления 

административного попечения и опеки. 

Молодежная работа, в отличие от других сфер деятельности помощи 

детям и молодежи, и от других сфер образования, дает детям и молодым 

людям возможность самостоятельной организации учебы и деятельности. 

Молодежная работа ориентирована на непосредственную жизненную 

ситуацию молодых людей, и они участвуют в ней. Поэтому политическая 

ответственность за нее – задача прежде всего органов местного 

самоуправления. Вследствие этого молодые люди имеют возможность 

оказывать непосредственное влияние на процессы принятия решения, и 

одновременно политическая жизнь становится прозрачной для них. 

Молодежная работа на местном уровне отражает различную ценностную 

ориентацию и разнообразное содержание, методы и формы работы. 

К основным задачам молодежной работы относятся различные 

аспекты, которые по-разному проявляются в различных услугах. Это в 

частности: 

- внешкольное образование молодых людей, которое может 

реализовываться в областях общего, политического, социального, 

культурного, естественнонаучного, экологического и технического 

образования; 

- молодежная работа в спорте, игре и общении; 
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- молодежная работа, связанная с профессиональным миром, школой 

и семьей; 

- международная молодежная работа, которая стремится сделать 

возможным непосредственное общение молодых людей из различных 

стран и их совместную учебу и работу независимо от границ; 

- отдых детей и молодежи, посредством которого осуществляется 

оздоровительная и социально-политически ориентированная помощь; 

- консультирование молодых людей, направленное на помощь 

отдельным молодым людям и их семьям в их индивидуальном и 

социальном развитии. 

Работа молодежных организаций наряду с воспитанием и 

образованием, общением и организацией досуга, оказанием помощи и 

консультациями имеет задачу представлять интересы молодых людей во 

всех сферах перед государством и обществом. Деятельность молодежных 

организаций – область социализации, которая существенно отличается от 

классических сфер социализации добровольностью, самоорганизацией и 

самоопределением. 

Одна из основных сфер деятельности социальной работы с 

молодежью в Германии – помощь молодым людям в профессиональном 

самоопределении через консультации и социально-педагогически 

ориентированные услуги. Помимо этого, социальная молодежная работа 

поддерживает и стимулирует молодых людей в их школьном и 

профессиональном обучении, адаптации в профессиональном развитии. 

Социальная работа с молодежью оказывает социально-педагогические и 

профессиональные услуги, мероприятия и помощь, ориентированные на 

индивидуальные и общественные потребности. 

Закон о помощи детям и молодежи определяет широкий спектр задач 

помощи молодежи: от молодежной работы (включающей социальную работу 



106 

с молодежью, общую поддержку воспитания в семье, развитие детей в 

дневных детских учреждениях и семьях, заботящихся о детях в дневное 

время, помощь в воспитании в отдельных случаях), вплоть до помощи 

молодым совершеннолетним; сюда относится также участие ведомства по 

делам молодежи в судебном производстве (суд по опеке, суд по делам семьи, 

суд по делам молодежи), деятельность в качестве органа опеки или 

административного попечителя и защита детей и молодых людей в 

попечительских семьях и учреждениях. 

Центральная задача Закона о помощи детям и молодежи – правовая 

фиксация нового понимания помощи молодежи и дифференцированного, 

ориентирующегося на различную жизненную и воспитательную ситуацию 

детей, молодых людей и родителей спектра услуг и задач. Помощь детям и 

молодежи понимается более не как контролирующая и вмешивающаяся 

инстанция, которая обязана поддерживать общественную безопасность и 

порядок и отражать опасности, а как превентивно действующая, желанная 

для ищущих помощь и созданная при их участии социальная услуга. Вместо 

заменяющей семью, все больше занимает поддерживающая и дополняющая 

семью функция помощи молодежи. 

Закон о помощи детям и молодежи различает следующие возрастные 

группы: ребенок – тот до 14 лет; подросток – от 14 до 18 лет; молодой 

совершеннолетний – от 18 до 27 лет; молодой человек – до 27 лет. 

2 Особенности социальной работы с молодежью в Финляндии 

Социальное обслуживание молодого поколения в Финляндии все 

больше обращает внимание на мероприятия профилактического характера. 

При такой направленности развития большое значение имеет взаимосвязь 

действий социального обслуживания со школами и другими инстанциями, 

работающими с молодым поколением: жилищными и строительными 
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организациями, учреждениями занятости и трудоустройства, культурной 

работы, организациями отдыха и т.п. 

Поощрение инициативности, предупреждение причин, 

порождающих различные социальные проблемы, свобода выбора, 

конфиденциальность – исходные принципы практической работы по 

социальному обслуживанию населения Финляндии. Под постоянным 

контролем находятся равноправная доступность и качество услуг, 

экономичность проводимой социальной работы. 

Министерство социального обеспечения и здравоохранения 

Финляндии совместно с Государственным Советом и Сеймом Финляндии 

определяют основные направления в области социального обеспечения и 

здравоохранения, ведут разработку важнейших преобразований, 

координируют и руководят деятельностью по их реализации. 

Министерство социального обеспечения взаимодействует с другими 

министерствами, обеспечивая во всех областях социальной политики учет 

целей государственной политики обслуживания социальных нужд 

населения. 

Подразделения социального обеспечения Губернских управлений 

направляют и контролируют реализацию обслуживания социальных нужд 

населения в пределах территории губернии; распределяют ассигнования, за 

исключением выделенных государственным советом прямых ассигнований; 

отвечают за назначение и выплату государственных дотаций 

муниципалитетам; имеют право решать отдельные административные 

вопросы. 

На уровне муниципалитетов за руководство социальным 

обслуживанием местного населения отвечает какой-либо общественный 

орган (например, социальная комиссия), члены которого назначаются 

муниципальным советом, избранным на всеобщих местных выборах. 
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Финансирование этой деятельности обеспечивают, в основном, государство и 

муниципалитеты. 

Государство выплачивает каждому муниципалитету субсидию на 

эксплуатационные расходы социального обслуживания с учетом 

возрастного состава населения, численности безработных и собственной 

ресурсобеспеченности муниципалитета. Однако расходы по некоторым 

статьям (например, социальные пособия, в том числе доплаты на детей) 

несет только государство. 

Значительную часть работы в области социального обслуживания в 

Финляндии издавна и традиционно выполняют различного рода 

общественные объединения. Они дополняют формальную деятельность 

государственных и муниципальных социальных учреждений. 

Крупнейшей организацией, осуществляющей социальную 

поддержку молодого поколения в Финляндии, является Маннергеймская 

Лига защиты детей и молодежи. Более семидесяти лет Лига защищает 

права детей и интересы семьи, способствует реформам в отношении 

подрастающего поколения. В разные годы по ее инициативе возникли 

многие службы социальной помощи подрастающему поколению: клиники 

матери и ребенка, первая специализированная детская клиника, детская 

больница в Хельсинки, служба помощи семье, центр материнского молока, 

служба помощи сиротам военного времени, более 500 общинных 

медицинских центров профилактической психиатрической помощи детям, 

помощь недоношенным детям, семейные консультации, детские сады 

семейного типа, клиника с амбулаторным лечением для молодежи, 

профилактика употребления наркотиков и лечение наркоманов, 

программы первоочередного учета интересов детей в архитектуре и 

преобразовании окружающей среды, систематическая программа школ для 

родителей, экспериментальные клиники матери и ребенка в 
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развивающихся странах, эксперимент по работе омбудсмена (человека, 

расследующего жалобы и помогающего достичь соглашения) в области 

экологии, программа консультаций и помощи по телефону для детей и 

молодежи, работа по сохранению игровых традиций, программа детских 

омбудсменов (это адвокат для детей и подростков, чьи права ущемляются 

в школах, учреждениях, при разводе родителей, в семье и вообще где бы то 

ни было), «Родительский телефон». 

В последние годы в деятельности Лиги особый упор делается на 

положении ребенка в обществе, наличии здоровой окружающей среды и 

помощи семьям с детьми. Маннергеймская Лига защиты детей и молодежи 

всегда особое внимание уделяла профилактике правонарушений. 

Поддержка и советы родителям – один из основных аспектов оказываемой 

Лигой помощи, объектом ее внимания является вся семья. Лига привлекает 

внимание людей, ответственных за принятие решений, к нуждам семей в 

сферах социальной политики, налогообложения и общественного развития. 

Лига активно стремится активизировать семейную взаимопомощь. Она 

организует школы для родителей при детских дошкольных учреждениях 

(яслях, детских садах) и школах; способствует развитию игровой 

деятельности и художественному воспитанию детей в детских дошкольных 

учреждениях и семьях. Лига самостоятельно и с помощью властей 

прилагает усилия к тому, чтобы все дети в Финляндии жили в обстановке, 

способствующей их здоровью и игровой деятельности. 

Маннергеймская Лига старается помогать детям и семьям на 

различных стадиях их становления, особенно в кризисные периоды 

развития (создание семьи, первые годы брака, беременность, воспитание 

ребенка). Служба помощи семье – это новая услуга Лиги, опробованная в 

нескольких коммунах. В Лиге работают профессионалы, обеспечивающие 

уход и присмотр за ребенком, если он заболел, если родителям нужно 
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вечером уйти из дома или по другим причинам. Профессионалы 

оказывают и другие необходимые виды помощи: уборка, приготовление 

пищи, сопровождение детей в детский сад и даже уход за 

новорожденными, страдающими различными заболеваниями. 

Важное значение придается семейным центрам как месту, где семьи 

могут встречаться, ведь контакты вне дома важны для всех. В таком центре 

можно получить советы и помощь, можно принять участие в 

разнообразной деятельности, отдохнуть и развлечься. Причем семьи, 

прошедшие обучение в Лиге, могут помочь другим семьям, которые 

неожиданно оказались в сложной ситуации. 

Более пятисот психологов-консультантов работает в средних, 

высших и профессиональных школах страны. Психологическая 

консультация способствует овладению искусством межличностных 

отношений. 

Многочисленные церковные приходы Финляндии проводят большую 

работу в области социальной поддержки детей, подростков и молодежи, а 

также и их родителей: организуют в дневное время кружковую работу с 

дошкольниками; оказывают услуги инвалидам и больным людям на дому; 

сотрудничают с муниципалитетами в организации обслуживания и помощи 

страдающим от наркотической и алкогольной зависимостей. 

Большую роль в социальном обслуживании подрастающего 

поколения Финляндии играют различные семейные консультации. Ими 

предоставляются просвещение, консультация и иные виды 

квалифицированной помощи в решении проблем внутрисемейных 

отношений, семейного быта и воспитания детей. Женские и детские 

консультации, относящиеся к медицинскому обслуживанию, отвечают за 

подготовку родителей к рождению ребенка и консультирование по уходу 

за малолетними детьми вплоть до их поступления в школу. 
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В последнее время в Финляндии усиливается внимание к вопросам 

воспитания. В состав персонала педагогических и семейных консультаций 

включаются психологи, социальные работники и врачи, а также такие 

специалисты как терапевты-логопеды. Участие всей семьи в 

диагностических и лечебных сеансах педагогических и семейных 

консультаций стало типичным явлением. Общий объем семейной терапии 

за последние годы увеличился в несколько раз. В последнее время 

наблюдается тенденция к учреждению муниципалитетами в школах 

должности школьного психолога и школьного куратора (социального 

работника) в целях социально-психологической поддержки учащихся. 

Семьи, имеющие малолетних детей, снабжаются педагогической 

информацией (прежде всего через детские дошкольные учреждения), а 

также информацией о других формах социального обслуживания, которое 

предоставляется им по праву. 

Социальный отдел муниципалитета может оказать ребенку, 

подростку и его семье поддержку посредством предоставления таких 

муниципальных социальных услуг как организация ухода в дневное время 

и обслуживание на дому. Кроме того, могут быть использованы такие 

специализированные методы социальной защиты ребенка как 

индивидуальное содействие со стороны социального работника, 

привлечение персонального шефа или шефствующей семьи, помощь в 

организации отдыха и развлечений, в учебе и трудоустройстве. Открытые 

формы социального обслуживания могут подкрепляться помещением 

ребенка в замещающую семью и курсом лечения в стационаре. 

Органы социального обслуживания при необходимости принимают 

ребенка под свое попечение и подыскивают ему взамен собственной или 

замещающую семью, или место в учреждении социальной защиты детей. 

Попечение и замещающее воспитание подлежат отмене сразу же, как 
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только отпадают обусловившие их причины, и если это отвечает интересам 

ребенка. По окончании периода замещающего обеспечения муниципалитет 

обязан в интересах ребенка, подростка и его семьи в порядке 

довершающих мероприятий организовать специальную поддержку. 

Обязательность довершающих мероприятий заканчивается при 

достижении подопечным возраста 21 год. 

3 Организация социальной работы с молодежью в Швейцарии 

Организация социальной работы в Швейцарии определяется 

конфедеративной организацией государства (26 кантонов). Вся 

общественно-политическая, экономическая и культурная деятельность, 

включая социальную сферу, осуществляемая в кантонах, направлена только 

на благо жителей кантона. 

Все учреждения социальных служб в Швейцарии, являющихся как 

частными, так и государственными, в зависимости от исторических 

традиций, целей и задач действуют на трех уровнях: на уровне 

конфедерации, кантона и общины и руководствуются в своей деятельности 

принципом «Как можно меньше вмешательства государства». Иначе 

говоря, оказание социальной помощи сначала производится на уровне 

семьи, если ее недостаточно, то предоставляются услуги со стороны 

частных или церковных служб, и лишь в последнюю очередь следует 

обращение за помощью к государственным организациям. 

Предлагаемые социальные услуги различаются в зависимости от 

места проживания их получателей – город или село. Социальная помощь 

может оказываться отдельным лицам, семьям, группам и коллективам. На 

практике в силу комплексного характера социальной работы 

разграничения между отдельными сферами этой работы не очень четкие. 

Поэтому наряду со специализированными частными консультационными 
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пунктами, которые функционируют чаще всего в центрах кантонов, в 

больших городах и наиболее крупных общинах имеются государственные 

многопрофильные центры социальных служб. Последние предлагают 

услуги и консультации по широкому спектру проблем воспитания, опеки, 

финансов, взаимоотношений в семье, трудовых коллективах, решению 

возрастных проблем и др. 

Службы помощи молодежи в Швейцарии предоставляют все 

возможные виды социальной работы: воспитательные детские и 

юношеские интернаты; пункты молодежных встреч и молодежные центры; 

индивидуальное консультирование по различным вопросам и др. 

В Швейцарии также действует крупный общегосударственный центр 

помощи детям, подросткам и молодежи, имеющий отделения практически 

во всех кантонах. Специалисты центра оказывают клиентам как 

разнообразные социальные услуги, так и финансовую поддержку 

(например, с целью отправки детей в лагеря отдыха, интернаты и т.п.). Во 

многих кантонах существуют государственные центры социальной 

помощи молодежи в сфере судопроизводства. 

Специальным направлением работы является деятельность 

социальных работников и социальных педагогов в тюрьмах и 

исправительных учреждениях для молодежи, а также курирование 

освобожденных после отбывания срока наказания правонарушителей, 

помогая им преодолеть трудности адаптации к новой жизни. 

В стране также существует значительное число частных 

консультационных пунктов классического типа, специализирующихся на 

оказании помощи семьям с несовершеннолетними детьми. Социальные 

работники некоторых частных центров ведут и так называемую «уличную 

работу»: они контактируют с подростками, молодыми людьми в 
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определенных местах встреч и сборищ, и оказывают им необходимую 

социальную помощь по всем направлениям. 

Группы собственных социальных работников, которые 

дифференцированно работают с молодежью, имеют и многие церковные 

общины. 

4 Организация социальной работы с молодежью в Австрии 

Цель и задача социальной работы с молодежью в Австрии состоит в 

том, чтобы предоставить подрастающему поколению возможность стать 

активным созидателем своего будущего, инициативным в сфере личных 

взаимоотношений и взаимоотношений в обществе, на работе и в свободное 

время. Успешность социальной работы с детьми и молодежью в Австрии 

объясняется тем, что все ее виды используются не только в больших 

городах, но и в иных населенных пунктах по всей стране. 

Особое значение школьно-внешкольной работы состоит в 

привлечении значительного числа предпринимателей, в том числе 

занимающихся коммерцией. Такой подход позволяет ,с одной стороны, 

избежать свойственной городам высокой концентрации мероприятий, а с 

другой, дает возможность достичь определенного равновесия в 

коммерциализации всей сферы досуговой деятельности. Целью работы с 

детьми, особенно во внешкольное время, является не только забота о них, 

но также и привлечение родителей к различным видам деятельности 

вместе со своими детьми. Совместные виды деятельности для семей 

обеспечиваются многими организациями, относящимися к сферам 

образования, культуры, спорта и досуга. Большое место во внешкольной 

деятельности с молодежью занимают различного рода учебно-спортивные 

программы, рассчитанные на разный уровень подготовки, на юношей и 

девушек. Молодежи предлагаются многочисленные спортивные курсы, 
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площадки для занятий различными видами спорта, как правило, на 
бесплатной основе или за очень небольшое вознаграждение. 

В Вене действует специальная школа по подготовке кадров для 

работы с молодежью. В них молодые люди осваивают основы 

педагогического мастерства и получают иные навыки, необходимые для 

самостоятельного руководства группами и досуговыми центрами 

молодежи. Различные курсы, предлагаемые в школе, являются для ее 

членов бесплатными. Основное требование к поступающим в школу – 

активное участие в молодежной работе вне школы. В Австрии также 

функционирует специальная Академия социальной работы по подготовке 

социальных работников и социальных педагогов. 

В течение последних лет в деятельности по обеспечению 

благополучия австрийской молодежи были введены новые формы 

консультирования по вопросам образования, о центрах информации, 

институтах социальной терапии, информационных центрах для 

супружеских пар и семей. К этой работе привлечены многие специалисты 

и ученые. 

Особым направлением деятельности социальных работников 

является работа в системе социально-правовой службы. Она заключается в 

помощи молодым людям, обвиненным в совершении противоправных 

поступков и отбывающим срок наказания; эти социальные работники 

также служат в качестве помощников на юношеских дворовых площадках, 

занимаются правовой защитой психически больных людей, работают в 

полиции по уголовным делам и т.п. 

5 Информационные и консультативные молодежные службы в 

Европе 

В сложном, динамично развивающемся обществе, предлагающем 



116 

молодежи огромные возможности, необходимо повсеместное расширение 

сети информационных и консультативных служб. Молодым людям 

требуется не только информация, но и помощь, чтобы понять, что 

действительно полезно для них и как они могут использовать возможности 

подобных служб. 

Практически в каждой стране существуют различные виды 

информационных и консультативных служб, дифференцирующихся по 

специализации. Как правило, службы, специализирующиеся на 

определенной тематике, обслуживают все группы населения. Молодежные 

информационные и консультативные службы служат примером служб 

комплексного характера, предназначенных для специальных групп 

населения. 

Информирование означает обеспечение и руководство процессом 

предоставления информации без конкретных рекомендаций и без оплаты 

оказанных услуг. Важно отметить, что в обязанности работника 

информационного бюро входит лишь выдача интересующей клиента 

информации, необходимых брошюр или разъяснения назначения 

различных социальных служб. В данном случае право выбора, решения и 

дальнейшего действия остается за молодым человеком, обратившимся в 

бюро за получением информации. 

Консультация же в отличие от информирования предоставляет не 

только необходимую информацию, но и определенные рекомендации по 

вопросу, интересующему молодого человека (чаще всего, предполагается 

оплата услуг). Служащий такого бюро может не только дать информацию 

в соответствии с конкретной ситуацией, но и объяснить преимущество 

определенного способа решения вопроса по сравнению с другими. Выбор 

и решение также остается за клиентом, обратившимся за советом. 

Служащий консультационного бюро лишь акцентирует внимание 
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молодого человека на определенном круге вопросов, связанных с 

интересующей клиента проблемой, и помогает найти верное решение. В 

консультативных службах внимание в равной степени обращается и на 

само содержание проблемы, и на различные аспекты, вызвавших ее. 

Советник помогает клиенту разобраться в мыслях, чувствах, поведении, 

понять свое состояние и затем найти силы для наиболее эффективного 

решения возникшей проблемы. Цель таких служб — дать возможность 

самим молодым людям понять окружающую их жизнь, самостоятельно 

планировать и совершать свои поступки. 

В информационных молодежных службах необходимую 

информацию можно получить по телефону, на специальных 

информационных стендах, в банке данных, в письменном виде или в 

непосредственной беседе со служащим. 

Некоторые консультативные службы стремятся объединить в своей 

работе и консультативную и информационную формы поддержки, 

поскольку практика показывает, что зачастую просьба об информации 

логично влечет за собой ситуацию, требующую консультации специалиста. 

Как информационные, так и консультативные молодежные службы 

действуют на определенных принципах. Главным из них является принцип 

анонимности: ему следуют практически все подобные организации во 

всех сферах своей деятельности. Анонимность служит выражением 

уважения к личности молодого человека, это необходимое условие 

формирования доверия молодежи к подобным агентствам, что, в свою 

очередь, определяет успех работы молодежных служб. Другой важный 

принцип молодежных служб – доступность информации для всех молодых 

людей без исключения. Службы строго придерживаются данного 

принципа. 
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Организация деятельности информационных и консультативных 

служб строится на основе трех моделей. В рамках первой модели работник 

службы сразу выдает клиенту необходимую информацию. Но часто, 

сталкиваясь с огромным количеством проблемных ситуаций, работник 

приходит к выводу, что его знаний недостаточно, чтобы оказать 

квалифицированную помощь клиенту. 

Вторая модель основана на принципе оказания самому работнику 

службы помощи со стороны его коллег или других специалистов по 

вопросам, требующим дополнительной информации. 

Третья модель предполагает возможность направления клиента на 

консультацию к более опытному специалисту данного или другого 

агентства, если сам работник консультационной или информационной 

службы не способен оказать эффективную помощь. Чаще всего подобные 

проблемы возникают при проведении консультаций по вопросам 

медицины, психологии, употребления наркотиков и т.д. Процесс 

направления клиентов за помощью к специалистам других служб имеет 

свои особенности. Во-первых, клиента направляется только к конкретному 

специалисту. Во-вторых, работник, направляющий своего клиента к 

специалисту другой службы, несет ответственность за него. Если 

консультация специалиста не приносит ожидаемого результата, клиент 

может вернуться в место первоначального обращения, где служащие 

попытаются вторично найти оптимальное решение проблемы. Клиенту 

могут быть возвращены расходы, затраченные на первую, оказавшуюся 

неудачной консультацию. Чтобы избежать подобных ситуаций, 

молодежные консультативные и информационные службы приглашают к 

себе на работу специалистов различных профилей (врачей, юристов, 

педагогов и других). 
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В обязанности работников молодежных служб входит не только 

оказание помощи молодым людям, но также и объяснение социальных 

корней личных проблем клиентов, их прав и обязанностей. Нередко за 

помощью в молодежные и консультативные службы обращаются 

представители молодежных клубов, учителя, сталкивающиеся с 

молодежными проблемами. 

В работе молодежных консультативных и информационных служб 

могут принимать участие волонтеры, работающие один или два раза в 

неделю. Более состоятельные агентства пользуются услугами персонала, 

занятого целый день или часть дня; в них также имеются группы 

сотрудников, занимающиеся обучением добровольцев и постоянных 

сотрудников служб. Подбор штата зависит от области, в которой 

специализируется данная служба. В агентствах, работа которых носит 

преимущественно консультационный характер, работают в основном 

психологи и педагоги. Информационные центры отдают предпочтение 

служащим, подготовленным в области информатики, знающим 

законодательство, умеющим составлять картотеки и работать с 

компьютерами. 

Мировая практика социальной работы с молодежью подсказывает 

многие интересные варианты организации, финансирования, ресурсного 

обеспечения этой деятельности, которые могли бы быть осмыслены и 

использованы в условиях российской действительности, с учетом 

имеющегося в нашей стране опыта. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте содержание социальной работы с молодежью в 

Германии. 

2. Назовите основные направления социальной работы с молодежью 
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в Финляндии. 

3. В чем особенности социальной работы с молодежью в 

Швейцарии? 

4. Каким образом Австрия оказывает помощь молодому поколению? 

5. Информационные и консультативные молодежные службы в 

Единой Европе. 
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Заключение 

Одним из направлений социальной работы в современной России 

является социальная работа с молодежью. В современном стремительно 

меняющемся и глобализирующемся мире, пронизанном масштабными 

потоками информации, требующим постоянного притока новых знаний 

роль молодежи возрастает. 

В курсе лекций представлены методологические основы социальной 

работы с молодежью и наиболее актуальные проблемы молодого 

поколения россиян и возможные пути их решения. Изложены основы 

социальной работы с молодежью - ее технологии, методы и процедуры, 

особенности социальной работы с различными категориями молодежи, 

отечественный и зарубежный опыт социальной работы с этой категорией 

населения. 

В результате изучения курса лекций по дисциплине «Социальная 

работа с молодежью» студент должен: 

- знать: основные концепции, теоретические подходы и базовые 

понятия в исследованиях молодежных проблем; специфику молодежи как 

социально-демографической группы населения, общие черты, присущие 

всей молодежи в целом и специфические особенности отдельных групп; 

закономерности процесса социализации молодежи, а также научные 

представления о роли различных социальных институтов в этом процессе; 

основную нормативно-правовую базу функционирования социальных 

служб для молодежи; основные методы социальной работы с молодежью; 

- уметь: разбираться во взаимодействии молодежи с основными 

социальными институтами; формировать общекультурную, социально-

педагогическую и социально-психологическую компетентность будущих 

специалистов в различных областях жизнедеятельности общества; 
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осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 

молодежной проблематике проектировать деятельность по социальной 

работе с молодежью; 

- владеть: навыками составления обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по молодежной тематике; методами исследования 

молодежной проблематики; методами и технологиями социальной работы 

при решении проблем молодежи, социальной помощи поддержке и защите 

этой демографической группы; методами изучения и профилактики 

девиантного поведения молодежи; практическими навыками реализации 

социального партнерства в сфере молодежной политики; средствами 

самостоятельного методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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Приложение А 

(справочное) 

Перечень ключевых слов 

Аддиктивное поведение 

Акцентуация характера 

Антисоциальное поведение 

Алкоголизм 

Брак 

Воспитание 

Выбор профессии 

Государственная молодежная 

политика 

Девиантное поведение 

Деструктивное поведение 

Индивид 

Контркультура 

Культура 

Культурный инфантилизм 

Международное молодежное 

движение 

Мировоззрение 

Молодая семья 

Молодежная занятость 

Молодежная субкультура 

Молодежные объединения 

Молодежные организации 

Молодежь 

Наркомания 

Образование 

Преступность 

Проституция 

Профессиональное самоопределение 

Роль 

Самопознание 

Самоутверждение 

Семья 

Социализация 

Социальная норма 

Социальная позиция 

Социальная работа 

Социальная служба 

Социальная стратификация 

Социальная услуга 

Социальное неравенство 

Социальный инфантилизм 

Статус 

Юность 
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