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Аннотация  

Рабочей программы дисциплины: «Социальная работа с молодежью» 

 

 

1. Цель учебной дисциплины «Социальная работа с молодежью» – сформировать у 

будущих бакалавров  социальной работы целостное представление о положении молодежи 

и ее проблемах; о способах и механизмах социализации молодых граждан РФ, а также об 

общих теоретических положениях, моделях и технологиях профессиональной деятельности 

в системе социальных служб, организаций и учреждений, осуществляющих 

психосоциальную, структурную и комплексно ориентированную социальную работу, 

социальную поддержку и  медико-социальную помощь. 

Задачи курса: 

- познакомить студентов с основными характеристиками молодежи как большой 

социально-демографической группы, ее медико-биологическими, психологическими, 

демографическими, этнографическими и социокультурными особенностями, а также с 

известными классификациями социальных проблем данной категории граждан в нашей 

стране; 

- рассмотреть сущность, задачи и модели социализации молодежи с точки зрения ее 

взаимодействия в условиях современного российского общества; 

- проанализировать основные направления государственной молодежной политики, а 

также принципы ее реализации в конкретных социокультурных условиях; 

- научить прогнозировать развитие ситуаций в молодежной среде с последующим 

выбором адекватных технологий взаимодействия с различными группами молодежи; 

- рассмотреть теоретические и практические особенности социальной работы с 

молодыми людьми в условиях системы социальных служб и организаций для молодежи. 

Цель курса непосредственно связано с миссией вуза УНПК МУК, а также соответствует 

требованиям рынка труда Кыргызской Республики в современных условиях. 

В результате освоения курса бакалавр направления «социальная работа» должен: 

- владеть первоначальными умениями профессионального анализа и организации 

социальной работы с молодежью. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Курс «Социальная работа с молодежью» является дисциплиной профиля «Социальная 

работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. Базовая 

дисциплина государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 540200 – Социальная работа, занимает ведущее место, являясь 

одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке студентов. 

«Социальная работа с молодежью» – важная составная часть образования высшей 

квалификации в социальной сфере. Изучение данного курса базируется на следующих 

дисциплинах: «Практикум СР», «Опыт социальной работы с различными группами 

населения», «Уличная социальная работа» и др. Студенты должны владеть знаниями и 

компетенциями, сформированными в процессе освоения основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению «Социальная работа». На ее основе формируются 

различные разделы многих современных социальных дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, 5 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  
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3. Требования к усвоению программного материала: 

1) теоретические знания: понимание сущностных, исторических, правовых и 

методических основ организации с молодежью, в т.ч. в социальной работе; 

2) практические умения:  

− диагностировать текущее состояние, а также внутренний и внешний 

потенциала организации работы с молодежью, выявлять коммуникационные 

проблемы;  

− знать этапы коммуникационного процесса в организации работы с 

молодежью;  

− изучить основные направления социальной работы с молодежью;  

− овладеть технологиями и инструментарием социальной работы с 

молодежью; 

− вырабатывать практические рекомендации для конкретной кризисной 

ситуации в социальной работе с молодежью; 

− уметь оценивать эффективность работы с молодежью; 

− познакомиться с методиками оптимизации технологии социальной работы с 

молодежью для конкретных специфических условий. 

 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Курс «Социальная работа с молодежью» рассчитан на бакалавров очной формы 

обучения. Обращение к проблеме социальной работы с молодежью и выделение ее в число 

актуальнейших направлений развития современной научной мысли в XXI веке явилось 

результатом осознания кризисных явлений в кыргызском обществе, которые обострили 

социальную проблематику, в частности, создание равных стартовых возможностей 

получения молодежью профессионального образования, актуализация ее готовности к 

преобразованию общественных процессов, адаптации ее во всех сферах жизни. Все это 

требует новых подходов к решению проблем социализации подрастающего поколения и 

вызывает необходимость создания гарантированной системы защиты и поддержки 

молодежи. 

Отсюда возникает потребность в углубленной подготовке студентов к социальной 

работе с молодежью. Учитывая все выше сказанное, можно считать тему «Социальная 

работа с молодежью средствами общественных объединений» актуальной. 

 

5. Формы проведения занятий. Изложение основных теоретических положений 

курса проходит в ходе лекционных занятий. Проведение семинарских занятий, групповых 

дискуссий, деловых игр, применение методов тестирования, выполнение индивидуальных 

заданий студентами. Кроме того, предполагается самостоятельная работа студентов по 

наиболее важным и интересным темам курса, консультирование. 

6. Формы контроля. Опросы по лекционному материалу; проверка домашних 

заданий; выступления, дискуссии на семинарских занятиях; подготовка реферата и 

выступления с докладами; выполнение тестов, проектных заданий, контрольных работ по 

итогам отдельных блоков курса.  

Итоговая форма контроля – экзамен. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

МИССИЯ УНПК МУК 

1.1. Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества. 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) 

Цели освоения дисциплины  «Социальная работа с молодежью» – сформировать у 

будущих бакалавров  социальной работы целостное представление о положении молодежи 

и ее проблемах; о способах и механизмах социализации молодых граждан РФ, а также об 

общих теоретических положениях, моделях и технологиях профессиональной деятельности 

в системе социальных служб, организаций и учреждений, осуществляющих 

психосоциальную, структурную и комплексно ориентированную социальную работу, 

социальную поддержку и  медико-социальную помощь. 

Задачи курса: 

- познакомить студентов с основными характеристиками молодежи как большой 

социально-демографической группы, ее медико-биологическими, психологическими, 

демографическими, этнографическими и социокультурными особенностями, а также с 

известными классификациями социальных проблем данной категории граждан в нашей 

стране; 

- рассмотреть сущность, задачи и модели социализации молодежи с точки зрения ее 

взаимодействия в условиях современного российского общества; 

- проанализировать основные направления государственной молодежной политики, а 

также принципы ее реализации в конкретных социокультурных условиях; 

- научить прогнозировать развитие ситуаций в молодежной среде с последующим 

выбором адекватных технологий взаимодействия с различными группами молодежи; 

- рассмотреть теоретические и практические особенности социальной работы с 

молодыми людьми в условиях системы социальных служб и организаций для молодежи. 

Цель курса непосредственно связано с миссией вуза УНПК МУК, а также соответствует 

требованиям рынка труда Кыргызской Республики в современных условиях. 

В результате освоения курса бакалавр направления «социальная работа» должен: 

- владеть первоначальными умениями профессионального анализа и организации 

социальной работы с молодежью. 

 

    1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

- общенаучными (ОК): 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4); 
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- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-12); 

- владение системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и 
структуре образовательных процессов; знать объективные связи обучения, 
воспитания и развития личности в образовательных процессах и социуме; владеть 
современными образовательными технологиями, способами применения 
педагогической теории в различных сферах жизни (ОК-13); 

 

- способность иметь представление об основных социальных институтах, обеспечивающих 
воспроизводство социальных отношений (ОК-23): 

- инструментальными (ИК): 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ИК-3); 

- готовность работать с информацией из различных источников (ИК-5); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-2); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-4); 

б) профессиональными (ПК): 

- социально-технологическими: 

- готовность к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих особенности 
современного сочетания глобального, национального и регионального, специфику 
социокультурного развития общества (ПК-1): 

- способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 
поддержки, социальной защиты слабых слоев населения, благополучия граждан (ПК-2); 
- готовность к посреднической, социально-профилактической, консультационной 
деятельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

- готовность к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, предоставлению 
социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

- способность к созданию социально благоприятной среды в социальных организациях и 
службах (ПК-5): 

- готовность решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных сил и ресурсов клиента (ПК-7); 

- способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии социальной 
работы (ПК-9); 

- исследовательскими: 

- способность определять научную и практическую ценность решаемых исследовательских 

задач в области социальной работы (ПК-15). 

- способность составить практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-17); 

- социально-проектными: 

- готовность к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в социально-
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инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в решении 

проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-26); 

- способность разрабатывать социальные проекты для работы в конкретном случае трудных 

жизненных ситуаций (ПК-30). 

 

Изучив курс «Социальная работа с молодежью», студент должен   

1) Знать: 

- основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство социальных 

отношений; (ИК-5) 

- основными навыками и умениями, необходимыми для реализации практики социальной 

работы; (ПК-1): (ПК-3) 

- основные подходы к рассмотрению места социальной педагогики в системе социального 

знания; (ПК-2); (ПК-4) 

- основы стандартизации в социальной работе; (ОК-4) 

- этические основы социальной работы; (СЛК-1); (СЛК-2) 

- основные технологии обеспечения социального благополучия (ИК-3);  
 

2) Уметь: 

- формировать духовный потенциал участников программы обеспечения благополучия, 

социальной защищенности населения своей страны; (ОК-12) 

- выделять различные социальные проблемы, возникающие у клиентов социальной 

работы; (ПК-4), (ПК-15) 

- оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере 

социального обслуживания; (ПК-7); 

- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в 

решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; (ПК-2), 

(ПК-3) 

- оценивать качество социального обслуживания в соответствии со стандартами; (ПК-

17),  

- формировать коммуникативный процесс с клиентами в сфере социального 

обслуживания; (ПК-3), (ПК-5) 

- давать этическую оценку профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе; (ПК-12)  

- использовать социально-педагогические методы и технологии в практике социальной 

работы; (ПК-1), (ПК-9), (ОК-13). 

- соотносить научные парадигмы с существующим и концепциями и теориями 

социальной работы (ИК-3). 

-  

3) Владеть: 

- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры 

своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны (ОК-4); 

- основами культуры современного социального мышления, общественной и 

профессиональной деятельности, социально-технологических и социо-инженерных 

практик (ОК-13); 

- современными технологиями организации социальной работы (ПК-1), (ПК-9); 
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- приемами и методами стандартизации социальною обслуживания населения (ПК-4), 

- коммуникативными технологиями в сфере социального обслуживания (ПК-7); 

- основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами 

(СЛК-1), (СЛК-2); 

- социально-педагогическими методами и технологиями (ОК-12); 

- методиками оценки эффективности и качества социального образования (ОК-13); 

 

 
Коды 

компе

тенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

общенаучные  

ОК-4 Владение культурой мышления: 

способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

знать: 

- основы стандартизации в социальной работе; 

уметь: 

- передавать культурные ценности 
владеть:  

- методологией и основами 

социологической теории в зависимости от 

конкретного вида социологического 

исследования; 
ОК-12 Использование основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

 

знать: 

- методы социальных наук 

уметь: 

- формировать духовный потенциал 

участников программы обеспечения

 благополучия, 

социальной защищенности населения 

своей страны; 
владеть: 

- социально-педагогическими методами и 

технологиями 

ОК-13 Владение системой знаний о сфере 

образования, сущности, содержании и 

структуре образовательных процессов; 

знать объективные связи обучения, 

воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме; 

владеть современными образовательными 

технологиями, способами применения 

педагогической теории в различных сферах 

жизни 

знать:  

- систему образования и процессов 

уметь: 
- применять полученные знания 

владеть: 

- методиками оценки эффективности и 

качества социального образования 

инструментальные 

ИК-3 владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией (ИК-3); 

 

знать: методы сбора информации 

 

уметь: собирать информацию 

владеть: анализировать информацию 

 

ИК-5 готовность работать с информацией из 

различных источников (ИК-5); 

 

знать: источники получения информации  
 

уметь: выделять нужную информацию 
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-  

владеть: анализировать полученную 

информацию 

 

социально-личностные и общекультурные 

СЛК-2 Способен критически оценивать, 

определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной 

деятельности; 
 

знать: 

-основные подходы к социальному 

планированию в социальной работе; 

уметь: 

- использовать конкретные методики и 

технологии в практике социальной работы;  

владеть: 

- практическими навыками использования 

технологий и методик актуализации ресурсов 

человека, общества и государства; 

профессиональные 

ПК-1 способностью и умением 

самостоятельно использовать знания и 

навыки по направлениям современной 

теории, методологии и методам 

социальных наук применительно к 

задачам фундаментального или 

прикладного исследования теории и 

практики социальной работы  

знать:  

- современные теоретические концепции 

социального государства; 

уметь: 

- использовать конкретные методики и 

технологии в практике социальной работы;  

владеть:  

- разрабатывать критерии и показатели оценки 

эффективности социальных проектов; 

ПК-3 способностью осваивать новые теории, 

модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и 

методических подходов с учетом целей 

и задач исследования теории и практики 

социальной работы  

знать:  

- методы и технологии социальной работы 

; 

уметь:  

- разрабатывать критерии и показатели 

оценки эффективности социальных 

проектов; 

владеть:  

-навыком получения и использования 

информации для научных и практических 

целей профессиональной деятельности.  

ПК-15 -способностью и готовностью к 

проектно-аналитической и экспертно-

консультативной деятельности в сфере 

психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной 

социальной работы  

знать: 

-методологию научного исследования. 

уметь:  

- анализировать и продвигать на рынке 

образовательные и социальные услуги, 

программы; 

владеть:  

- способностью оценки качества социальных 

проектов и эффективности процесса 

социальной работы в конкретных ситуациях; 

ПК-19 -готовность к управлению процессами 

консультирования и экспертизы по 

нормативно-правовым, социально-

психологическим и социально-

педагогическим вопросам социальной 

работы, методам ее проведения и 

формам защиты прав населения 

знать: 

-теоретические, нормативно-правовые основы 

социальной политики; 

уметь:  

- оказывать социальные услуги клиентам 
социальных учреждений по социальному 

обслуживанию; 

владеть:  
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- навыками составления социальных проектов 

и программ, реализуемых в практике 

психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; 

 

1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной программы 

 

«Социальная работа с молодежью» является дисциплиной профиля «Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

«Социальная работа с молодежью» - важная составная часть образования высшей 

квалификации социальной работы. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «Практикум СР», «Опыт социальной работы с различными 

группами населения», «Уличная социальная работа» и др. 

Студенты должны владеть знаниями и компетенциями, сформированными в процессе 

освоения основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

«Социальная работа». На ее основе формируются различные разделы многих современных 

социальных дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Социальная работа с молодежью» рассчитан на 3 кредитных часa 

во 2 семестре и включает 102 академических часа: 

из них 51 час аудиторной работы (17 недель х 3 часа = 51 час); 

34 часов самостоятельной работы студента (СРМ); 

17 часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 

Частотность аудиторных занятий 3 академических часа в неделю, 

продолжительность учебного процесса 17 недель во 2 семестре, курс 1, который 

заканчивается экзаменом. 

 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т

р
 

Н
е
д
е
л
я

 с
е
м

е
с
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Занятия/лаб. 

занятия 

СРС СРСиП  

МОДУЛЬ 1. Молодежь в условиях современного общества (6 недель). 

                                          1 модуль   с 3 февраля по 9 марта 2020 года 

1 Тема 1. 

Теоретические 

основы 

2 1 1 2  2 Опрос  
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социальной 

работы с 

молодежью 
2 Тема 2. Основные 

направления 

социальной работы 

с молодежью 

2 2 1 2  2 Опрос, доклад 

3 Тема 3. Проблемы, 

механизмы и 

факторы 

социализации 
молодежи в 
условиях 

современного 

общества 

2 3 1 2 13 2 Опрос, доклад 

4 Тема 4. 
Социальные 

проблемы 

современной 

молодежи 

2 4 1 2  1 Опрос, 

коллоквиум, 

доклад 

5 Тема 5. Социальная 

помощь уязвимым 

категориям 

молодежи 

 5 1 2   Тестирование 

6 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

2 6 1 2   Контрольная 

работа 

 Итого    6 12 12 6 36 

МОДУЛЬ 2. Развитие системы учреждений социальной сферы для молодежи (5 недель). 

2 модуль с 16 марта по 13 апреля 2020 года 

7 Тема 5. Правовые 

основы работы с 

молодежью 

2 7 1 2  2 Опрос, доклад 

8 Тема 6. Содействие 

занятости и 

трудоустройству 

молодежи 

2 8 1 2  2 Опрос, 

коллоквиум 

9 Тема 7. Одаренная 

молодежь как 

объект 

социальной 

работы 

2 9 1 2 14 2 Опрос, доклад  

10 Тема 8. 

Психотехнологии в 

социальной работе 

с молодежью 

2 10 1 2   Опрос, доклад 

11 Тема 9. 

Комплексная 

поддержка молодой 

семьи / модуль тест 

2 11 1 2   Опрос, 

коллоквиум, 

доклад, тест 

 Итого    5 10 10 5 30 

МОДУЛЬ 3. Особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

молодежи (6 недель). 

3 модуль с 20 апреля по 25 мая 2020 г. 
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12 Тема 1. 

Социальная 

работа с 

молодыми 

инвалидами 

2 12 1 2  2 Опрос  

13 Тема 2. Гендерные 

особенности 

социальной работы 

с молодежью 

2 13 1 2  2 Опрос, доклад 

14 Тема 3. 
Молодежные 

инициативы как 

источник 

социализации 

2 14 1 2 13 2 Опрос, 

коллоквиум, 

доклад 

15 Тема 4. Социальная 

работа с молодежью 

за рубежом. 

2 15 1 2  1 Опрос, доклад 

16 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

2 16 1 2   Контрольная 

работа 

 Итого    6 12 10 6 36 

 

 

 
3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование 

раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. 

Теоретические 

основы социальной 

работы с 

молодежью 

 

Молодежь как объект социальной работы. Социальные функции 

молодежи. Негативные тенденции и явления среди молодежи. 

Принципы и методы социальной работы с молодежью. Практики 

работы с молодежью основанные на двух базовых 

социологических подходах – функционализме и теории конфликта 

(Б. Дэвис и А. Гибсон). Интерпретативная модель (П. Джэрвис). 

Радикально-гуманистическая модель (Эпплом, Фрейром и Гиру). 

Радикально-структуралистская модель. Принципы социальной 

работы с молодежью в Кыргызстане. Социальные службы в 

решении молодежных проблем. Система психологического 

консультирования. 

2 Тема 2. Основные 

направления 

социальной работы 

с молодежью 
 

Молодежь как половозрастная группа. Основные характеристики 

молодежи как большой социально-демографической группы, ее 

медико-биологические, психологические, демографические, 

этнографические и социокультурные особенности. Молодежь как 

категория граждан, нуждающихся в мерах и гарантиях защиты со 

стороны права и государства. Основные понятия и категории в 

области государственной молодежной политики и социальной 

работы с молодежью. 
3 Тема 3. Проблемы, 

механизмы и 

факторы 

социализации 

молодежи в 

условиях 

Социализация как развитие человека во взаимодействии с 

окружающей средой. Подходы к понятию «социализация»: 

субъект-объектный, субъект-субъектный. Современные проблемы 

социализации личности: меры активности, социального 

самочувствия, усвоения (присвоения) социального опыта и 

индивидуализации.  Социализация как сочетание приспособления 
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современного 

кыргызстанского 

общества 

 

и обособления личности в условиях социума. Социализация как 

конфликт адаптации и обособления. Понятие «эффективной 

социализации».  

Взаимосвязь, взаимообусловленность процессов социализации, 

десоциализации и ресоциализации. Основные виды социализации 

как процессы усвоения личностью социальных ролей: поло-

ролевая, семейно – бытовая, профессионально – трудовая, 

этносоциализация, субкультурно – групповая (Н.Ф.Маслова). 

Составляющие социализации (Мудрик А.В.): стихийная 

социализация, относительно направляемая социализация, 

относительно социально контролируемая социализации и более 

или менее сознательное изменение человека в соответствии или 

вопреки объективным условиям жизни. Агенты и средства 

социализации. Психологические механизмы социализации 

Социально-психологические механизмы социализации. 

Социально-педагогические механизмы социализации. Задачи 

процесса социализации: естественно-культурные, социально-

культурные, социально-психологические Реализация задач 

социализации в юношеском возрасте. 

4 Тема 4. 

Социальные 

проблемы 

современной 

молодежи 
 

Проблемы социальной, психологической адаптации молодежи в 

различных сферах жизнедеятельности. Проблемы духовно-

нравственного становления молодежи и особенности ценностных 

ориентаций современной молодежи. 

Специфика молодежной безработицы. Медико-биологические 

состояния здоровья кыргызской молодежи.  

Социальные проблемы отдельных молодежных страт – молодежи 

села, в Вооруженных силах КР, в сфере образования. Социальный 

статус студенческой молодежи. Социально-экономические 

проблемы студентов в условиях рыночной экономики. Проблемы 

студенческой занятости. Студенческая семья. Проблемы 

организации досуга. Молодежная субкультура. 

Современная религиозная ситуация в Кыргызстане и социальные 

аспекты религиозности молодежи. Толерантность и проблемы 

экстремизма в молодежной среде.  
5 Тема 5. Социальная 

помощь уязвимым 

категориям 

молодежи 

 

Определение «уязвимости». Естественно-научная уязвимость. 

Человеческая (социальная) уязвимость. Виды социального риска. 

Факторы социальной уязвимости молодежи. Основные 

направления и формы социальной помощи уязвимым категориям 

молодежи. Внешняя помощь. Взаимопомощь и самопомощь. 

Система социальной помощи уязвимым категориям молодежи. 

Социальная помощь ВИЧ-инфицированным. Социальная помощь 

молодежи с разными видами зависимости. Нахождение путей 

выхода из разных форм зависимости. 

6 Тема 6. Правовые 

основы работы с 

молодежью 

Государственно-правовые основы социальной работы. 

Международно-правовое регулирование социального 

обеспечения. Правовая система социального обеспечения на 

основе новых принципов и концепций. Создание внебюджетных 

фондов социального страхования как источник социальной 

поддержки граждан. Виды социальной помощи. Основные 

направления развития законодательно-правовой базы социальной 

работы с молодежью.  Основные принципы и пути реализации 

государственной молодежной политики. 
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7 Тема 7. Содействие 

занятости и 

трудоустройству 

молодежи 

 

Профессиональное образование как этап профессионального 

самоопределения личности. Сущность и основные стратегии 

профессионального образования. Содержание и задачи 

профориентационной работы с учащимися профессиональных 

учебных заведений. Адаптация студентов к учебному процессу, 

психолого-педагогический и мотивационно – личностный 

аспекты. Психологически обусловленные проблемы 

профессионального образования. Личностно-ориентированное 

профессиональное образование. Идеи непрерывного и 

опережающего образования. Профессиональная практика, ее роль 

в профессиональном самоопределении личности. 

Трудоустройство: понятие, основные каналы. Рынок труда, его 

современные тенденции. Основные факторы, влияющие на 

принятие решения о выборе места работы. Трудоустройство 

выпускника учебного заведения (вуза, колледжа, техникума) как 

этап его профессионального самоопределения, мотивы, способы и 

факторы ориентации при трудоустройстве. Формы помощи 

учебного заведения (вуза, колледжа, техникума) в 

трудоустройстве выпускников. 
8 Тема 8. Одаренная 

молодежь как 

объект социальной 

работы  

 

Понятие и характеристики одаренной молодежи. Особенности 

социальной работы с одаренными детьми. Дифференцирование 

видов одаренности. Специфичные игровые интересы одаренного 

ребенка по сравнению с предпочитаемыми играми сверстников; 

отвержение стандартных требований. Ранняя настроенность на 

накопление и переработку знаний у одаренных детей. Трудная 

реализуемость повышенных возможностей у одаренных детей в 

возрасте и в период зрелой профессиональной деятельности. 

Социальная работа с детьми группы риска. Работа с одаренными 

детьми — развитие творческих способностей в условиях 

дифференцированного и индивидуального обучения. Социальная 

работа с одаренными детьми-инвалидами и одаренными детьми-

сиротами.  Законодательные акты, программы, направленные на 

поддержку одаренной молодежи. Региональный опыт в области 

поддержки одаренной молодежи. Профессиональный и духовно-

нравственный портрет социального работника с одаренной 

молодежью. 
9 Тема 9. 

Психотехнологии в 

социальной работе 

с молодежью 
 

Сущность и содержание психосоциальной работы с молодежью. 

Социальная психология. Психологическая диагностика и 

коррекция в социальной работе с молодежью. Беседа, опрос, 

биографический метод, метод экспертных оценок, 

психологическая диагностика. Личностные тесты. Проективные 

методы исследования личности. Рисуночные тесты. 

Психокоррекционные методы. Развивающие психологические 

методы. Медитация. Дневниковые методы.  

Психосоциальные технологии в работе с молодежью. Соблюдение 

организационных и методических принципов. Использование 

детских и подростковых программ. Профессиональная этика 

психолога. Проведение психотерапевтических процедур. 

10 Тема 10. 
Комплексная 

поддержка молодой 

семьи 

Характеристика молодой семьи. Полная благополучная семья и 

семья социального риска. Основные направления комплексной 

поддержки молодой семьи. Смещение семейных ценностей в 

сторону духовно-личностных ориентаций и установок. 
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 Нормативно-правовой аспект поддержки молодой семьи. Помощь 

семьям в области занятости. Оказание адресной поддержки и 

охрана репродуктивного здоровья. Обеспечение доступным 

жильем молодых семей. Оказание социально-психологической 

помощи.  
11 Тема 11. 

Социальная работа 

с молодыми 

мигрантами 
 

Особенности современных молодежных миграций. 

Выталкивающие и притягивающие факторы миграции. Типы, 

виды и формы миграций. Характерные особенности миграций 

молодежи. Кривая процесса адаптации трудовых мигрантов Г. 

Триандиса. Популярность маятниковых миграций среди 

молодежи. Социальная работа с молодыми мигрантами. Проблемы 

социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов.  

Содержание и основные направления социальной работы с 

молодыми мигрантами. Поддержка молодых мигрантов на рынке 

труда. Правовой статус трудовых мигрантов (легальный – 

нелегальный).  Ограниченность контактов мигрантов с 

институтами гражданского общества. Роль общественных 

(неправительственных) организаций в оказании помощи трудовым 

мигрантам. Миграции с целью получения образования. 

Социальная поддержка студентов-мигрантов.  
12 Тема 12. 

Социальная работа 

с молодыми 

инвалидами 
 

Особенности трудной жизненной ситуации молодого инвалида. 

Физические возможности инвалидов. Ограничение в 

жизнедеятельности. Социальный опыт, уровень развития 

способностей - как составляющие жизненной ситуации молодых 

инвалидов. Взаимокомпенсация. Инфантилизм и иждивенчество. 

Интернальный локус контроля. Правовой статус инвалидов. 

Социальный статус, социальный стереотип молодого инвалида. 

Социальная защита и помощь молодым инвалидам: основные 

направления и практика. Философия независимой жизни. 

Социальная защита молодых инвалидов. Социальное обеспечение 

и социальное обслуживание молодых инвалидов. Медико-

социальная экспертиза.  

Субъекты социальной помощи, поддержки и защиты молодых 

инвалидов. Роль реабилитационных центров и отделений в 

социальной работе. Помощь негосударственных организаций 

молодым инвалидам.  
13 Тема 13. 

Гендерные 

особенности 

социальной работы 

с молодежью 
 

Сущность гендерного подхода. Гендерные стереотипы. 

Маскулинность и феминность. Трансформация традиционного 

мужского образа. Гендерная роль. Гендерная система. Гендерная 

(дифференциальная) социализация. Дифференциальное усиление 

и подражание. Современные гендерные теории. 

Юноши и девушки как объекты социальной работы. Изменения на 

современном этапе системы гендерных отношений. Проблема 

юного материнства. Социальная реабилитация юных матерей. 

Профилактика раннего материнства. Роль СМИ в половом 

воспитании молодежи. Формирование сексуального поведения 

современного молодого человека.  

14 Тема 14. 
Молодежные 

инициативы как 

источник 

социализации 

Современное молодежное и детское движение: состояние и 

перспективы. Основные тенденции развития современного 

молодежного и детского движения. Классификация молодежных и 

детских объединений. Детское движение как часть социального 

движения различных групп, объединенных общими целями, 
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 системой норм, регулирующих их поведение. Современные 

противоречия между значимостью детского движения и реальным 

отношением общества к нему. Задачи детских объединений. 

Функции детских объединений: развивающая, ориентационная, 

компенсаторная. Виды современных детских объединений, их 

влияние на социализацию детской личности. Неформальные 

молодежные объединения (НМО) как источник социализации 

современной молодежи. Виды, формы проявления, современное 

состояние НМО. Причины и психологические основания 

вхождения детей и подростков в НМО. Современное состояние 

НМО. Влияние НМО на процессы социализации детей и 

подростков. Контркультурные организации как объединения 

людей, совместно реализующих интересы, программы, цели, 

социально-культурные установки, противостоящие 

фундаментальным принципам, ценностям и правилам общества. 

Понятие о диссоциальном воспитании: цели, задачи, средства. 

Последствия диссоциального воспитания. 

15 Тема 15. 
Социальная работа 

за рубежом 
 

Социальная работа с молодежью в Германии строится на принципе 

не услуги для молодежи, а службы организованные самой 

молодежью в интересах решения собственных проблем. 

Социальная работа с молодежью осуществляется как 

государственными, так и негосударственными структурами. 

Социальная работа с молодежью реализуется на основании закона 

об оказании помощи детям и молодежи, где указывается: оказание 

помощи молодежи, виды обязательных услуг для молодых людей, 

которые необходимы для снижения социальной незащищенности, 

социально-педагогические виды помощи, которые поддерживают 

школьное и профессиональное обучение, интеграцию в мир труда 

и социальную интеграцию. Цель социальной работы с молодежью 

в Германии - профессиональная и общественная интеграция 

молодых людей, их участие в жизни общества. Целевыми 

группами социальной работы являются, прежде всего, 

индивидуально ущемленные и социально незащищенные молодые 

люди в возрасте до 27 лет. Но социальная работа с молодежью 

проводится не только в контексте помощи молодежи, она является 

смешанной сферой молодежной политики: образования и рынка 

труда, в которой социальная и жилищная политика играют 

значительную роль. Социальная работа с молодежью 

финансируется наряду с муниципалитетами также землями и 

федерацией. 

16 Тема 16. Развитие 

волонтерства в 

молодежной среде 
 

История волонтерского движения. Организованное и 

неорганизованное волонтерское движение. День всемирного 

молодежного служения. Создание и развитие волонтёрского 

движения в молодежной среде. Мотивы участия в волонтерской 

деятельности. Опыт деятельности по созданию добровольческих 

групп. Технология создания волонтерского движения. Сфера 

ответственности руководителя добровольческой программы. 

Формы поощрения волонтерского движения и проделанной 

работы. Этапы организации и реализация волонтерской 

программы.  
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4. Конспект лекций 

 

 
Лекция 1.  

Теоретические основы социальной работы с молодежью (молодежь как социально-

демографическая группа, ее основные характеристики) 

 

Первое в послевоенный период достаточно научное определение молодежи мы 

встречаем у В. Т. Лисовского. «...Молодежь, — пишет он, — это поколение людей, 

проходящих стадию социализации, усваивающих (а в более зрелом возрасте уже 

усвоивших) общеобразовательные, профессиональные и культурные функции и 

подготавливаемых (подготовленных) обществом к усвоению и выполнению социальных 

ролей». 

В поисках углубления и конкретизации понятия «молодежь» предпринимались попытки 

сформировать определенные структуры ее признаков. Так, В.В. Павловский в системе 

признаков выделил один основной, определяющий другие: «...под социальной зрелостью 

следует понимать такое положение личности в системе общественных отношений, когда 

личность выступает фактически полноправным носителем социальных ролей в сфере 

экономики, политики и права, когда она осознает свою роль и ответственность и выполняет 

вытекающие отсюда обязанности. Причем основным показателем и критерием, 

характеризующим социальную зрелость подрастающего поколения, является достижение 

экономической самостоятельности, приобретение стабильной профессии».  

С.Н. Иконникова пришла к следующим выводам: «Молодежь является социально-

демографической группой, внутренне дифференцированной в соответствии с классовыми 

и другими признаками, включающей молодых людей от 14 до 30 лет; их положение и роль 

в обществе, функции и виды деятельности, а также духовный облик, мировоззрение, 

интересы, ценностные ориентации, социально-психологические свойства обусловлены 

характером социально-экономической системы, общественными отношениями, этапом 

исторического развития, классовым положением». Несколько другой подход у И.М. 

Слепенкова «Молодежь, - писал он, - это социально-демографическая группа общества, 

которая характеризуется, во-первых, осуществлением деятельности, связанной с 

подготовкой и включением в самостоятельную жизнь при руководстве со стороны старших 

поколений (классов и их политических партий), и, во-вторых, социальной 

дифференциацией, соответствующей социально-классовому делению в обществе.» Одним 

из достоинств приведенного определения следует признать указание на деятельность 

подрастающих поколений, которая, правда, интерпретируется здесь односторонне и не 

совсем точно. Вот так охарактеризовал молодежь В.Н. Боряз: «Молодежь – есть, 

• Объективное общественное явление, выступающее всегда как специфическая 

возрастная большая общественная группа. 

• Биологическая и социальная природа и сущность молодежи на любом этапе 

исторического движения воплощены в той части человечества, которая является 

совокупным субъектом определенной конкретно-исторической формы общества. 

• Процесс присвоения природы и сущности. 

• Возрастные границы молодежи объективно обусловлены деятельностью периода ее 

развития, а возрастные градации в рамках этих границ – длительностью отдельных стадии 

развития». 

Как видно из определений, общепринятые для российской действительности границы 

понятия «молодежь» определены в интервале от 13-14 до 29-30 лет. Естественно, 

целостный процесс социализации и индивидуализации молодежи разграничивается на 
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определенные временные этапы. Условно это: подростки – до 18 лет, молодежь - 18-24 лет, 

«молодые взрослые» - 25-30 лет. 

Молодежь - это часть общества, составная часть его социально-классовой структуры, 

следовательно, на нее распространяются проблемы, характерные для нынешнего этапа 

развития общества.  

Молодежь – социально-демографическая группа, которая существует 

самостоятельно, для которой характерна особая роль в процессе воспроизводства общества, 

а значит специфическое место в системе общественных отношений.  

Молодежь - устойчивая социально-демографическая группа, выделяемая из 

совокупности возрастных характеристик, особенностей, социально-правового и 

экономического положения. Вопрос о возрастных границах молодежи, носит 

дискуссионный характер ввиду разных критериев, предполагаемых для установления 

нижнего и верхнего возрастного предела. Наиболее приемлемые возрастные границы 

молодежи, располагаются между 14 и 25 годами. 

Молодежь - это социально-демографическая группа, переживающая период 

становления социальной зрелости, адаптации к миру взрослых и будущие изменения.  

Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а 

более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и 

другие социальные функции. 

Молодежь - социально-демографическая группа, переживающая период становления 

социальной и психофизической зрелости, адаптации к исполнению социальных ролей 

взрослых. Возрастные границы размыты и подвижны, к молодежи причисляют в возрасте 

от 14 до 30 лет. Нижняя возрастная граница определяется, что с 14 лет наступает физическая 

зрелость и человек может заниматься трудовой деятельностью (период выбора учиться или 

работать). Верхняя граница определяется достижением экономической самостоятельности, 

профессиональной и личной стабильности (создание семьи, рождение детей).  

Молодежь - социально-демографическая группа общества, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных тем или другим социально-психологическим свойством, которое 

определяется уровнем социально-экономического, культурного развития, особенностями 

социализации в российском обществе. Возрастные границы понятия "молодежь" лежат в 

интервале от 15 до 29 лет включительно. 

Это значит, что молодежь как демографическая категория объединяет население в 

пределах 15-летнего возрастного интервала. На молодежный возраст приходятся главные 

социальные и демографические события в жизненном цикле человека: завершение общего 

образования, выбор профессии и получение профессионального образования, начало 

трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей. За относительно короткий 

отрезок жизни представители этой возрастной группы переживают смену своего 

социально-демографического статуса несколько раз. 

Подростки до 18 лет - это в основном учащиеся средних школ и профессиональных 

учебных заведений. Как правило, они находятся на иждивении родителей, продолжают или 

завершают получение общего или специального образования и не имеют полноценных 

гражданских прав (избирательных, вступления в брак). 

Молодежь 18—24 лет объединяет молодых работников, студентов и молодых людей, 

завершающих или завершивших в основном профессиональную подготовку. Часть из них 

уже отделилась от родительских семей и живет на собственные доходы. В этом возрасте 

начинается активное вступление в брак, формирование молодых семей, рождение первых 

детей. 
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Молодежь 25—29 лет — это люди, как правило, уже сделавшие профессиональный 

выбор, имеющие определенную квалификацию, некоторый жизненный и 

профессиональный опыт. На молодежный возраст приходится около 90% всех первых 

браков, к 30 годам в семье, как правило, рождены все запланированные дети. Для этого 

жизненного периода характерны высокая конфликтность молодых семей, распад браков, 

продолжающийся порой по нескольку лет, поиск нового партнера и повторное вступление 

в брак. 

Названные возрастные категории молодежи следует выделять при рассмотрении 

различных социально-экономических, демографических и политических проблем, ибо 

младшая, средняя и старшая молодежные группы имеют свои специфические интересы, 

которые следует учитывать в молодежной и семейной политике. Например, молодежь 

младших возрастов как потребительская группа, отличается относительно низкими 

доходами и особой структурой материальных и духовных потребностей, что следует 

принимать во внимание при составлении социальных программ. 

Особенности социализации молодежи 

1.Включение молодежи в общественную жизнь носит двусторонний характер: 

молодежь принимает социальные нормы и тем самым сама обновляет общество, 

преобразует его и социальные нормы, реализуя свой инновационный потенциал. Молодежь 

не просто приспосабливается к обществу, но и становится субъектом социальной 

деятельности. Нельзя социализацию молодежи сводить только к механическому 

«наложению на молодежь» готовых социальных норм, так как молодежь не столько объект 

воздействия со стороны общества, сколько активный субъект социальной жизни. Тем 

самым осуществляется как развитие молодежи, так и воспроизводство общества, что 

способствует социальному развитию молодежи. Социальное развитие молодежи – 

изменение количественных и качественных характеристик в процессе ее становления в 

качестве субъекта общественного воспроизводства. Критерием социального развития 

молодежи является степень влияния молодежи на сохранение общества как целостности.  

Анализируя процессы, происходящие в молодежной среде можно сделать вывод от низкой 

степени влияния молодежи на сохранение общества: тенденция оттока молодежи из сферы 

материального производства (промышленность, с/х); рост потребностей у молодежи.  

2.Российское общество – общество риска, главный признак которого неопределенность, 

стремление молодых к самореализации блокируется ограниченными возможностями со 

стороны общества (образование, труд, занятость). 

3.Социальное положение молодежи характеризуется как неустойчивое, что 

обусловлено нарушением прав молодых (незаконные увольнения, самоуправство 

работодателей). Невозможность получить желаемое образование, хорошую работу 

порождает проблему занятия определенной ступени в современном обществе. Это 

порождает ситуацию аномии, что обуславливает отрицательную интеграцию молодежи в 

российском обществе.   

Риски в социальном развитии молодежи: 

• нарушение воспроизводства жизненных сил. Если общество не создает 

условий для физического развития молодого поколения, для охраны его здоровья и 

безопасности его жизни, следовательно, появляются реальные основания для риска. 

В такой ситуации молодой человек постоянно рискует отстать от сверстников в 

своем развитии, что приводит к отрицательному демографическому 

воспроизводству; 

• неопределенность возможностей жизненного старта. Чем ниже статус семьи, 

тем больше неопределенность возможностей для выбора жизненного пути и 

следовательно неравность стартовых позиций; 
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• неопределенность возможностей самореализации молодежи. В современных 

условиях существуют риски нисходящей мобильности и социального исключения 

молодежи; 

• ценностно-нормативная неопределенность. В обществе с его 

неопределенностью традиционные общественные ценности девальвируются, 

разрушается система норм, новые либо отвергаются, либо не могут быть 

реализованы, что порождает ситуацию аномии; 

• неопределенность идентичности. Разрушение традиционных идентификаций 

и возникновение новых часто имеет деструктивную направленность. Растет доля 

молодых не с чем и не с кем себя не идентифицирующих.      

 

Лекция 2. Основные направления социальной работы с молодежью (решение 

социальных проблем молодежи) 

 

-в молодежной популяции существует более тесная связь между медико-

биологическими характеристиками субъекта и параметрами его социальной 

жизнедеятельности, формами социализации и способами разрешения конфликтных 

ситуаций при вхождении мир взрослых; 

-молодое поколение характеризуется собственным набором социальных проблем, 

свойственных ему в большей степени, чем всем другим социальным группам; 

-молодежные проблемы в большей степени влияют на перспективы развития общества 

(например, преступность среди несовершеннолетних в большей степени повлияет на 

нравственные нормы, нежели чем преступность среди группы населения в возрасте 40-65 

лет); 

-подростки, молодежь в большей степени чувствуют, сопереживают свои неудачи, это 

происходит из-за недостатка жизненного опыта и повышенной эмоциональности, что 

значительно снижает их способность цивилизованно решать конфликтные ситуации; 

-молодежные проблемы в большой степени связаны с общими социальными проблемам, 

противоречиями общества. 

Проблемы в сфере труда и занятости 

Факторы, влияющие на проблемы трудоустройства молодежи Уровень молодежной 

безработицы ежегодно сохраняет тенденцию к увеличению, что может говорить об 

отсутствие позитивных изменений на молодежном рынке труда и о влиянии негативных 

факторов, затрудняющих процесс трудоустройства молодежи.  

Первый фактор – это несоответствие спроса и предложения, порождаемое тем, что 

кадровые потребности работодателей диаметрально противоположны профессионально-

половозрастному составу безработных. По словам специалистов городского центра 

занятости, портрет востребованного у работодателей специалиста выглядит следующим 

образом: мужчина в возрасте от 20 до 45 лет, имеющий рабочие специальности, имеющий 

квалификацию по профессии, физически здоровый, не имеющий увольнения за виновные 

действия. Анализируя данный портрет, можно сказать, что современный молодой человек, 

во-первых, не ориентирован на рабочие специальности, а во-вторых, не всегда физически 

здоров. Именно эта указанная категория граждан составляет меньшинство среди 

безработной молодежи, а свою очередь привлекает в большей степени работодателей. 

Таким образом, мы имеем ситуация, когда рынок перенасыщен специалистами в области 

маркетинга, менеджмента, права, управления при значительном дефиците кадров по 

рабочим профессиям.  

Второй фактор - изменение социально-экономической ситуации в стране в конце 

2008 г., вызванное общемировым экономическим кризисом. Вследствие постепенного 
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сокращения объемов производства промышленных и потребительских товаров, остановки 

многих предприятий, перехода на сокращенный режим работы или практики 

предоставления работникам отпусков без сохранения содержания, миллионы работников 

лишились рабочих мест, а молодежь – возможности трудоустройства после окончания 

учебного заведения, и соответственно источника средств для жизнеобеспечения. Между 

тем, возможности молодых людей и без того ограничены в силу их более низкой 

конкурентоспособности по сравнению с другими категориями населения. В период 

рыночных отношений стало возможным переход предприятий в руки частных 

собственников, предполагавший модернизацию производства, ужесточил требования к 

профессионализму работников и наличию трудового стажа. Большинство предприятий 

новых форм собственности было создано путем акционирования государственных 

предприятий, а новые возникали в основном в сфере услуг и финансово-кредитной сфере. 

В результате рабочие места с менее жесткими требованиями были ликвидированы, а вновь 

созданные характеризовались более жесткими условиями найма. 

Оказавшись в результате рыночных реформ наименее защищенной частью трудовых 

коллективов, молодежь страдает от различных форм социальной дискриминации. 

Незаконные увольнения, штрафы, использование неоплаченного труда молодежи, в период 

продолжительного испытательного срока, без твердых гарантий предоставления им 

впоследствии постоянной работы, принимают по отношению к молодым работникам 

массовый характер. Более половины молодежи заняты неквалифицированным или 

малоквалифицированным трудом, у многих выполняемая работа так или иначе связана с 

криминалом, производится в неблагоприятных, зачастую опасных психофизических 

условиях, без четкого ограничения рабочего времени.  

Самыми распространенными нарушениями при оформлении трудовых отношений 

являются: неоформление трудового договора в письменной форме, отсутствие в договоре 

информации о существенных условиях труда (права и обязанности работника и 

работодателя, конкретный размер оплаты труда, виды и условия социального страхования, 

режим рабочего времени и времени отдыха и т.д.). Таким образом, правовое бессилие, а 

иногда правовая неграмотность молодых работников закрывает перед ними трудовую 

карьеру, вынуждая их искать другие способы жизнеобеспечения и выступают еще одним 

фактором, затрудняющим занятость молодежи.  

Со снижением объемов производства, ростом безработицы, падением престижа труда 

отдельные молодые люди потеряли надежду на содержательный, свободно избранный труд, 

оплачиваемый по международным стандартам. Развивающиеся рыночные отношения 

негативно повлияли на сознание определенной части молодежи. Это привело к тому, что 

профессиональная деятельность в сфере материального производства перестала быть в 

центре внимания и интересов молодежи. 

Третий фактор - упал престиж высокопрофессионального труда. Молодежь все 

больше ориентируется на труд, дающий возможность много заработать при минимальных 

умственных и физических затратах, на периферии общественного сознания оказались 

мотивы общественного долга, добросовестного труда, общественной пользы. В 

общественном производстве массовое распространение получила социальная и трудовая 

пассивность. Хотя, предполагаемая модернизация экономики и ситуация необходимости 

разработки мер по выходу из мирового социально-экономического кризиса возможно 

повысят престиж высокопрофессионального труда, что скажется некоторым образом 

позитивно на положении рынка труда.  

Четвертый фактор – проблемы профессиональной подготовки молодых 

специалистов.  

На протяжении семидесяти с лишним лет государство являлось единственным 

монопольным работодателем. До начала 1991 г. действовал законодательно закрепленный 
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принцип всеобщей занятости. Для каждого предприятия регламентировался численный и 

профессионально-квалификационный состав работников (в том числе и но возрастному 

признаку), уровень оплаты труда, их руководители обладали чрезвычайно узкими  

полномочиями по найму и увольнению кадрового состава, сфера занятости была лишена 

гибкости. Государством формировались учебные планы, где определялись обязательные 

дисциплины и объем аудиторных часов. Успешная учеба гарантировала получение диплома 

с отличием и как следствие - выгодное трудоустройство. Основным мотивирующим 

фактором работы в той или иной организации была перспектива - получить квартиру, 

защитить кандидатскую диссертацию, стать начальником отдела.  

Сейчас молодыми специалистами принято считать трудоспособную молодежь в 

возрасте 18-25 лет, получившую высшее образование и подготовленную в 

профессиональном плане к интеллектуальной деятельности. Самое главное, что отличает 

молодого специалиста - это необходимость подкрепления полученных во время учебы 

знаний практическим опытом. Однако существующая система профобразования не 

ориентирует на это студентов. Она не успевает за процессами, происходящими на рынке 

труда. Нужно выстроить мостик между бизнесом и образованием. Тогда первые будут 

говорить, какие специалисты им требуются, вторые – выполнять заказ. При условии 

баланса знаний и опыта организация получает максимальный эффект от работы 

сотрудника. В противном случае приходится ликвидировать недостаток того или другого. 

Переход к рыночным отношениям привел к глубокому противоречию современного 

периода.  

Следствием этого является нерегулируемость процесса воспроизводства трудовых 

ресурсов страны, резкое ухудшение положения молодежи различных возрастных групп и 

различной степени профессиональной подготовленности, потеря среди значительной ее 

части значимости труда как важнейшей жизненной ценности. Многие социально-

производственные структуры не способствуют рациональному использованию трудовых 

ресурсов. А если учесть, что речь идет о молодых специалистах, то совершенно очевидно, 

что такие факторы, как квалифицированный и профессиональный потенциал молодежи, ее 

трудовая отдача, остаются невостребованными обществом. Однако в условиях, когда 

многие ведущие отрасли находятся в запущенном состоянии, исчезли не только база и 

условия для повышения профессионального мастерства молодежи, но и сократилась 

потребность в подготовке специалистов по многим профессиям, в частности по 

инженерным, в результате чего значительная часть молодежи осталась не востребованной 

государством.  

Рост числа специалистов с высшим образованием является предпосылкой повышения 

уровня образования работника. В то же время не следует забывать, что только в процессе 

трудовой деятельности полученные знания трансформируются в практический опыт и 

становятся достижением общества. В условиях уменьшения занятости из-за сокращения 

производства и закрытия целого ряда предприятий и организаций увеличение выпуска 

специалистов с высшим образованием превращается в серьезную государственную 

проблему. В условиях несоответствия спроса и предложения на рынке труда, актуальны 

проблемы профессиональной подготовки молодых специалистов.   

Пятый фактор – отсутствие навыков самопрезентации и поведение молодых 

специалистов на рынке труда.  

На сегодняшний день сама молодежь недостаточно серьезно подходит к выбору 

профессии. Выбор профессии зачастую осуществляется безответственно, или с опорой на 

личные желания, не всегда адекватные спросу на рынке труда. Это усугубляется и тем, что 

учебные заведения, предлагают и дублируют специальности, на которые ориентирована 

современная молодежь, не уделяя внимания реально необходимым в настоящее время 
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обществу профессиям. Сегодняшний работодатель настороженно относится к молодым 

специалистам, поскольку они обладают рядом особенностей, в том числе особенностями 

как субъекта рынка труда: недостаточная сформированность мотивационной сферы, 

неумение распорядиться имеющимися личностными ресурсами, неадекватный уровень 

притязаний, незнание и негативность к требованиям рынка труда, отсутствия навыков 

поведения на нем. Как правило, молодые специалисты, выходя на рынок труда, имеют 

невысокую осведомленность об основных сторонах профессиональной деятельности 

Проблема занятости молодежи дифференцирована по регионам, что связано с 

региональными экономическими условиями – общей экономической ситуацией, 

состоянием рынка труда, отраслевой структурой экономики. Занятость молодежи зависит в 

первую очередь от общей ситуации на рынке труда в данном регионе, т.е. она тесно связана 

с общими показателями безработицы для всего населения.   

 

Лекция 3. Проблемы, механизмы и факторы социализации молодежи в 

условиях современного общества (Основные направления социальной работы с 

молодежью) 

 

Социальная работа с молодежью – специфический вид профессиональной 

деятельности, направленный на улучшение качества молодежной популяции, 

осуществляемый государственными, муниципальными, коммерческими и общественными 

организациями, а также отдельными гражданами и включающий в себя в себя комплекс 

правовых, социально-медицинских, экономических, психологических, педагогических, 

организационно-профилактических, информационных и иных мер по предотвращению 

развития негативных явлений и тенденций в среде молодого поколения, а также по 

формированию общественно значимых свойств и качеств у представителей молодежной 

популяции. Характерной особенностью социальной работы с молодежью является активное 

вовлечение самих молодых людей в социальные мероприятия по преодолению возникших 

у них кризисных, проблемных ситуаций.  

Социальная работа с молодежью – профессиональная деятельность по оказанию 

помощи как отдельному молодому человеку, так и группам молодых людей в целях 

улучшения или восстановления их способности к социальному функционированию; 

создание условий, благоприятствующих достижению этих целей в обществе, а также работа 

с молодыми людьми на коммунальном уровне, по месту жительства или в трудовых 

коллективах. Основной задачей социальной работы при этом является выработка у 

молодежи способности самостоятельно решать свои проблемы, адаптироваться к новым 

социально-экономическим условиям, получать навыки самостоятельной жизни и 

участвовать в самоуправлении.  

Таким образом, цель социальной работы с молодежью – оптимизация механизмов 

реализации жизненных сил и социальной субъектности индивида или социальной группы; 

достижение социальной адаптации, направленной на гармонизацию возможных 

конфликтов, возникающих на почве несовпадения и/или противопоставления 

общественных требований, ожиданий, индивидуально-групповых потребностей и целей 

Для возникновения разных видов и форм социальной работы с молодежью существуют 

различные основания. Так такими основаниями выступают: 

- сферы социальной практики, и в этом случае можно говорит о социальной работе с 

молодежью в образовании, здравоохранении, сфере досуга; 
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социально-психологические особенности клиентов социальной работы – молодежь в 

целом, группы социально риска, склонные к суициду; 

- характер проблем, встающих перед молодыми людьми – содействие занятости и 

трудоустройству и т.д. 

Сфера деятельности социальной работы с молодежью многообразна, это и социальная 

защита молодого поколения, молодежная политика, а также методы и технологии 

социальной работы, реализуемые социальными службами как стационарными, так и 

мобильными.   

Социальная защита – комплекс государственных мер социально-экономического и 

правового характера по обеспечению гарантированного государством минимального 

экономического норматива для различных категорий молодого поколения, подержанию 

жизнеобеспечения в соответствии с социальными стандартами (пособия на детей, 

обеспечение детей-инвалидов). 

Методы и технологии социальной работы с молодежью можно разделить на: 

1.Индивидуальная социальная работа – вид практики, применяемой при работе с 

индивидами и семьями в решении их психологических, межличностных, социально-

экономических проблем путем личного взаимодействия с клиентом (основной формой 

является консультирование). В ходе индивидуальной работы оказывается помощь по 

налаживанию контактов с социальными ведомствами (врачи, юристы, социальные 

службы). 

2.Групповая социальная работа – метод работы, используемый с целью оказания 

клиенту помощи через передачу группового опыта. Групповая работа может 

реализовываться в формах клубной и кружковой работы, что предполагает формирование 

устойчивого состава молодых людей, наличие определенного пространства и 

фиксированного времени.  

3.Общинная социальная работа - данное направление призвано максимально 

содействовать установлению и поддержанию социальных связей, вовлечению жителей и 

учреждений конкретной территории в решении острых молодежных проблем. 

Наряду с традиционными методами социальной работы с молодежью, формируются и 

новые к которым относится «мобильная социальная работа». Появление данного метода 

связано с необходимостью влияния и контроля за той частью молодежи, которая несклонна 

обращаться ни в молодежные центры, ни в органы социальной защиты и вместе с тем 

предрасположена к проявлению девиантного поведения и агрессивности. Как правило, к 

этой категории относятся представители различных субкультур. Принцип и цель 

социальной работы состоит в установлении доверительных взаимоотношений и 

солидарного взаимодействия с целью активного проникновения в мир молодежи, склонной 

к правонарушениям. Своим происхождением мобильная социальная работа обязана 

энтузиастам из США, которые на улицах крупных городов и местах «тусовок» молодежных 

группировок осуществляли поисковую деятельность по социальной помощи и адаптации 

данной категории молодежи. Таким образом, социальная работа переместилась из 

различных ведомств, центров непосредственно на улицы. Увеличение числа бездомных 

среди молодежи, склонной к противоправному поведению обусловило быстрое 

распространение социальной работы на улицах практически на всем европейском 

пространстве. Одной из форм мобильной социальной работы является «уличная 

социальная работа», которая предполагает общение с молодежью не в стенах различных 

ведомств и учреждений, молодежных центров и консультативных пунктов, а 

непосредственно в среде обитания молодежи. Уличная социальная работа может 

встречаться в различных формах: предоставление различных альтернативных способов 
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проведения свободного времени, организация спортивных мероприятия, работа автобусов, 

где собираются проститутки, наркоманы. Для наилучшего понимания технологии уличной 

социальной работы можно привести пример реализации проекта «Автобус для 

консультаций», реализуемый городским бишкекским центром «Дети улиц». Автобус 

предназначен для работы с целевой группой подростков до 18 лет, в микроавтобусах 

работают уличные социальные работники – как штатные сотрудники центра, так и 

специально подготовленные студенты профильных вузов г. Бишкек, сотрудничающих с 

городским центром. Для подготовки студентов специалистами центра разработан курс 

обучающих тренингов, который состоит из 2-х этапов. Первый этап – теоретическая 

подготовка, которая включает в себя собеседование «Почему я хочу стать социальным 

работником улицы», цель которого выявить уровень профессиональной подготовки, 

личностные качества и мотивацию. Также первый этап включает вводный тренинг 

«Практические аспекты уличной социальной работы» (цель – представить идеи, методы, 

умения, используемые в уличной социальной работе), тренинг «5 ступеней эффективной 

рейдовой работы» (цель – развитие умений и навыков эффективного общения), тренинг 

«Оценка ситуации. Ролевые игры» (обучение стратегии выхода из сложных ситуаций). В 

качестве итогового тренинга студентам предлагается занятие по технике безопасности, где 

студентам рекомендуется усвоить несколько основополагающих правил:  

 - работать всегда в парах, особенно во время вечерних рейдов; 

 - не вступать в контакт или сводить его к минимуму с детьми и подростками, 

находящимися в состоянии наркотического, алкогольного или токсического опьянения; 

 - не вступать в контакт с детьми и подростками, контактирующими в этот момент со 

взрослыми; 

 - иметь при себе удостоверение уличных работников;  

 - свести к минимуму телесны контакт во избежание заражения различными 

заболеваниями. 

Второй этап – практическая деятельность уличных социальных работников, которая 

предполагает работу в бригадах (3-4 человека) по спланированным маршрутам на улицах 

города. Бригада, как правило, состоит из студентов и штатных сотрудников. Социальные 

работники консультационного автобуса руководствуются следующими принципами: 

принцип соблюдения прав несовершеннолетнего и принцип добровольности. Работа 

уличного социального работника с несовершеннолетними строится на следующих базисах: 

• принцип принятия: полный отказ от оценок поступков несовершеннолетнего; 

• принцип доверия: отказ от подозрений по отношению к информации, которую 

несовершеннолетний выдает в процессе общения; 

• принцип открытости: нельзя лгать ребенку, скрывать интересующую его 

информацию; 

• принцип соблюдения прав и привилегий подростка; 

• принцип конфиденциальности; 

• принцип безопасности (подростки должны быть уверены во всесторонней 

безопасности общения с социальным работником – сохранении 

конфиденциальности информации, безопасности своих личностных границ в 

процессе общения). 

Консультационный автобус работает два раза в неделю в две смены в местах скопления 

безнадзорных и беспризорных подростков. На автобус нанесен логотип городского центра 

«Дети улиц» и контактные телефоны. Задачи консультационного автобуса: 

• выявление мест массового скопления беспризорных подростков; 

• мобильность (выполнение этой задачи гарантирует высокую степень гибкости в 

изменении места расположения и постоянный контакт с целевой группой); 
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• предоставление максимально полной информации о всех видах необходимой 

помощи и о службах, которую эту помощь оказывают; 

• распространение справочной литературы о социальных, досуговых, подростковых 

службах города; 

• оказание психологической поддержки; 

• оказание помощи целевой группе при взаимодействии с органами государственной 

власти; 

• содействию формированию у подростков активной позиции в решении собственной 

судьбы.  

Технологии профессиональной и трудовой интеграции. Одной из форм подготовки 

к профессии являются «открытые мастерские», суть которых заключается в создании 

специально организованных пространств (цехов, помещений), в которых любой делающий 

мог бы освоить ту или иную технологию, получить знания или навыки, научиться чему-то 

новому, попробовать себя в каком-либо ремесле под руководством мастера  используя 

специальное оборудование. Данные мастерские некоммерческие учреждения. Здесь нет 

специального расписания, звонков, уроков, мастер выступает не как преподаватель, а как 

консультант. Данные мастерские носят профориентационный аспект. Подобные 

учреждения работают во многих европейских странах, в России, Кыргызстане и др. странах.  

 

 

Лекция 4. Социальные проблемы современной молодежи.  

 

Проблемы молодёжи всегда не теряли своей актуальности. Такова уж данная социальная 

прослойка. Некоторые государства справляются с решением проблем конструктивно, 

другие менее эффективно. Всё зависит от благополучия самого государства и от того 

ресурса, который способен не заострять на этих проблемах своё внимание. Но в эпоху 

глобализации, во время роста и развития интернета, социальных сетей были размыты 

границы, а вместе с этим выросли потребности и амбиции молодёжи в любой стране. 

Кыргызстан не является исключением. Это накладывает на решение и без того большого 

багажа проблем дополнительную нагрузку. 

 

Как отметила социолог Светлана Григорьева, «несмотря на наметившиеся процессы 

социально-экономической стабилизации в Кыргызстане, положение молодежи остается 

неустойчивым. Социальное неблагополучие отражается на состоянии здоровья этой 

социальной группы населения. Велик процент молодых людей, не имеющих работу, 

половина работающей молодежи трудится не по той специальности, которую приобрела в 

процессе обучения, либо вовсе не имеет профессии. Отсюда у молодежи проявляются 

тревога, отчаяние, возмущение, что говорит о наличии социальной напряженности среди 

молодых людей, ведущей, в свою очередь, к дальнейшему отчуждению от общества. 

Неудачи в социальной адаптации молодежи и детей к новым социально-экономическим 

условиям проявляются в молодежной преступности, наркомании, алкоголизме, 

бездомности, проституции, масштабы которых приобрели беспрецедентный характер». 

 

Но стоит отметить, что среда и социальный климат в Кыргызской Республике всё же 

отличается от стран с более сильным развитием. Молодёжью Центральной Азии всё-таки 

качественно управляет менталитет и культура воспитания, которым в данном регионе 

всегда уделялось особое внимание. Но от влияния из вне, разумеется, никто не застрахован. 
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Как говорит эксперт, «необходимо постоянно изучать и мониторить проблемы молодежи, 

анализировать работу социальных служб. Так как молодежь - это часть современного 

общества, несущая особую, незаменимую другими социальными группами, функцию 

ответственности за сохранение и развитие любой страны, за преемственность ее истории и 

культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих поколений, и в конечном итоге 

- за выживание народов как культурно-исторических общностей». 

 

Переход к рыночной экономике вызвал значительные изменения социального положения 

различных групп населения, в том числе и таких, которые традиционно считались 

носителями передовых идей. Одно из главных мест в новых условиях принадлежит 

молодежи. Выбранные ею социальные ориентиры во многом определят будущее общества. 

 

В «Социологической энциклопедии» дается определение понятия «молодежь» в широком 

и узком смысле. В широком смысле молодежь - это совокупность групповых общностей, 

образующихся на основе возрастных признаков и связанных с ними видов деятельности. В 

более узком значении молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, 

их места и функций в социальной структуре общества, их специфических интересов и 

ценностей. 

 

«В социологическом плане выделяют две стороны влияния общественного прогресса как 

объективного фактора на тенденции социального развития молодежи. С одной стороны, 

изменяющиеся объективные и субъективные условия макросреды опосредуют особенности 

включения молодежи и социальную структуру общества, что сказывается как на 

формировании социального облика молодого поколения, так и на степени развитости самой 

социальной структуры. С другой - факторы общественного прогресса, отображаясь в 

сознании молодых людей, влияют на их потребности, интересы, ценностные ориентации в 

их поведенческих программах, что, в конечном счете, также отражается на социальном 

облике молодежи», - подчёркивает Григорьева. 

 

«Молодежь характеризуется теми общественными отношениями и общественными 

формами, которые определяют ее как самостоятельную социально-демографическую 

группу. Молодежь как особая социально-демографическая группа имеет ряд особенностей, 

вытекающих, прежде всего из самой ее объективной сущности. Социальные особенности 

молодежи определяются специфической позицией, которую она занимает в процессе 

воспроизводства социальной структуры, а также способностью не только наследовать, но и 

преобразовывать сложившиеся общественные отношения. Противоречия, возникающие 

внутри этого процесса, лежат в основе целого комплекса специфических молодежных 

проблем», - заключает социолог. 

 

Так, что же мы имеем? Молодежь - это особая социально-демографическая группа, 

переживающая период становления социальной зрелости, положение которой определено 

социально-экономическим состоянием общества. 

 

Во избежании роста проблем занятости молодёжи необходимо вновь поставить работу 

социальных служб на высокий и качественный уровень, создавать центры занятости, и само 

собой стараться стимулировать молодёжь к получению высшего образования. В свою 

очередь государству необходимо обеспечивать молодых специалистов рабочими местами. 
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На бумаге всё это выглядит значительно проще, на практике наоборот. Но, тем не менее, у 

всех нас есть богатейший опыт, который можно позаимствовать из советского периода 

времени. Тогда молодёжи уделялось огромное внимание. Была мощная комсомольская 

организация, которая дисциплинировала эту социальную группу и попутно занималась 

решением различных проблем, как внутри ячейки, так и в более широком спектре задач. 

Существовали аналоги комсомольских организаций в других странах, которые ставили во 

главу угла решение множественных проблем, с которыми каждый день сталкивается данная 

социальная группа. 

 

Каковы же основные проблемы молодёжи? 

 

Как отмечает Григорьева, к числу особо тревожных тенденций в молодежной среде 

относится отставание уровня образования от уровня, достигнутого наиболее развитыми 

странами; ускорение падения престижа общего и профессионально-технического 

образования; увеличение числа молодежи, начинающей трудовую деятельность с низким 

уровнем образования и не имеющей желания продолжать обучение; ориентация многих 

звеньев образования на «поточное» воспроизводство рабочих, служащих и специалистов 

без умета требований потребителей; неподготовленность кадров высшей, 

профессиональной и средней школы к работе в новых условиях; усиливающееся отставание 

материально-технической базы всех уровней от нормативных требований; снижение 

интеллектуального уровня аспирантского корпуса». 

 

Стоит обратиться к истории и вот, что мы там можем найти. До 1920-х годов во многих 

странах государственная политика поддержки молодежи не выделялась в самостоятельную 

сферу и ограничивалась защитой несовершеннолетних в сфере труда. Однако постепенно 

она стала рассматриваться как часть государственной системы, направленной на 

разрешение конфликтов в обществе. В соответствии с этим выстраивалась система надзора 

за молодежью. Впоследствии идеи заботы о молодежи и надзора за ней сложились в 

концепцию помощи и поддержки молодежи, а любая инициатива в этой области стала 

регулироваться законом. Правовая регламентация долгое время была направлена, главным 

образом, на сокращение масштабов юношеского производственного травматизма и 

предупреждение роста преступности среди несовершеннолетних. 

 

Как отмечает социолог, «в 1920-х годах на заре советской власти в рамках государственной 

молодежной политики начинает разрабатываться концепция социальной поддержки 

молодежи. Для ее формирования решающее значение имел III съезд Российского 

коммунистического союза молодежи, провозгласивший, что молодежная общественная 

организация – комсомол - приобрела, особые полномочия по представительству интересов 

молодежи и стала важнейшим элементом общественно-государственной системы решения 

молодежных проблем. По мере укрепления своих позиций комсомол выполнял задачи 

государственной молодежной политики, определяя актуальные направления социальной 

поддержки молодежи, причем всех ее категорий, а не только членов ВЛКСМ. В этой 

деятельности сочетались однозначная постановка общественно значимых целей, широкий 

охват молодежных проблем, использование преимуществ, которые дает соединение 

государственных и общественных механизмов реализации крупномасштабных задач, 

учитывающих изменяющиеся условия развития новых поколений. В советский период 

существовало три направления социальной поддержки молодежи, обладающих правовым 

обеспечением: труд и занятость, образование, здравоохранение». 



 30 

 

Неплохие идеалы и задачи, которые ставились перед молодёжной организацией, не правда 

ли? Главное то, что многие проблемы действительно решались и о проблемах молодёжного 

поколения редко кто говорил, потому что идейная занятость нивелировала сущность 

данной проблематики. 

 

В современную эпоху, когда рухнули идеологические нормы можно сделать ставку на 

модные тенденции и обратить внимание молодёжи на получение знаний, на занятие 

спортом, творчеством, придать этому некий модно-идеологический окрас и молодёжь с 

удовольствием окунётся в данные процессы. 

 

«Изучение реальных потребностей молодежи в социальных услугах - ключевой элемент 

при формировании системы их социального обслуживания. Согласно исследованиям 

молодежь нуждается, прежде всего, в бирже труда, пунктах правовой защиты и 

юридического консультирования, работе «телефонов доверия», в сексологической 

консультации, центре помощи молодой семье, общежитии-приюте для подростков, 

оказавшихся в конфликтной ситуации дома. Одной из главных проблем молодежи является 

трудоустройство, хорошо оплачиваемая и интересная работа. Рыночные отношения 

предполагают коренное преобразование стимулов и мотивов экономической активности 

людей, формирование готовности и способности молодого поколения жить и работать в 

новых условиях. Изучение отношения к труду различных категорий молодежи показало, 

что в ее сознании произошла коренная переориентация от предпочтения нематериальных 

ценностей к материальным. Решению многих социально-экономических проблем 

молодежи способствует молодежное предпринимательство, развитию которого помогает 

целая комплексная система организаций, включающая региональные учебно-

предпринимательские центры, бизнес-инкубаторы, центры деловой поддержки и многое 

другое», - отмечает эксперт. 

 

Так вот задача государства заключается в том, чтобы в ближайшие годы были решены 

самые важные проблемы - проблемы молодого поколения. От их развития и занятости как 

раз будет зависеть качественное развитие Кыргызстана, как благополучного государства. 

Молодёжь - это главная инвестиция страны. Живой ресурс, который способен вывести на 

новую орбиту любое общество, любое государство. Необходимо просто обращать на это 

свои взоры и если мы хотим получить значительные результаты в ближайшем будущем, то 

думать о проблематике молодёжи мы должны уже сейчас 

 

Лекция 5. Социальная помощь уязвимым категориям молодежи 

 

С древнейших времен в человеческом сообществе встречались люди, которые испытывали 

затруднения в решении жизненных задач, так как обладали меньшим, чем другие, опытом, 

располагали недостаточными личностными ресурсами. Их называли уязвимыми, потому 

что самостоятельно они не могли существовать в трудных ситуациях, нуждались в помощи, 

поддержке, защите. 

 

Смысл слова «уязвимый» в толковом словаре С.И. Ожегова рассматривается как такой, что 

его легко обидеть; слабый, мало защищенный. В словаре В. Даля глагол уязвлять 

характеризуется через такой набор слов, как: ранить; причинить кому-то боль; уколоть; 

ужалить; оскорбить; обидеть. 
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В научной литературе и публицистике данный термин получил широкое распространение 

в XX веке и встречается практически во всех европейских языках (по-английски – 

Vulnerability, по-немецки - Angreifbarkeit, по-французски – Vulnerabilite, по-итальянски – 

Vulnerabilita, по-испански – Wenerabilidad). В данных вариантах перевод этого слова 

означает слабое место в системе, которое может привести к нарушению ее безопасности. 

 

В исследованиях, как правило, различают естественнонаучную, техническую и 

человеческую уязвимость. В первом случае понимается неспособность различных систем 

(информационных, экологических, экономических, технологических и других) 

противостоять вредным внешним воздействиям, в результате чего возможно 

возникновение ряда стратегических и технических проблем, снижающих эффективность их 

функционирования. Поэтому снижение их уязвимости связывается с дополнительными 

действиями по оценке ситуации, поиску альтернативных вариантов, совершенствованию 

технологий, созданию программ повышения квалификации специалистов. В связи с 

быстрыми изменениями в общественных отношениях, процессами глобализации и 

информатизации, в последней сфере особенно интенсивно рассматривается именно данный 

феномен. 

 

 

 

Человеческая уязвимость первоначально являлась объектом и предметом изучения в 

антропологических науках и медицине. Она характеризовалась с позиции обусловленного 

фактора риска для человека, часто осложняющего существование индивида, его 

самореализацию и участие в профессиональной деятельности. Уязвимость в данном случае 

трактовалась как ограничение доступа к жизненно важным ресурсам со всеми 

вытекающими из этого последствиями для самой личности, ее окружения, сообщества. Со 

временем, как особую разновидность человеческой уязвимости стали рассматривать 

социальную, сущность которой в недоступности для ряда категорий населения социальных 

услуг, необходимых для нормального социального становления личности, сохранения и 

достижения ею соответствующего социального статуса, жизненного самоопределения и 

продуктивного развития, что накладывает на общество дополнительные моральные и 

экономические обязательства, ставит в центр внимания идею защиты. 

 

В современной литературе нет единого подхода к выделению групп населения, которых 

следует отнести к категории уязвимых. Встречается как минимум четыре точки зрения. В 

основе первой лежит возрастной критерий к определению жизненно важных ресурсов и 

возможностей их самостоятельного удовлетворения человеком. Поэтому к таковым относят 

детей, молодежь, пожилых. 

 

Для второго подхода характерно выдвижение в качестве критерия соотношения между 

степенью реальных (наличных) и потенциальных (требуемых) ресурсов. Поэтому в данную 

группу предлагается включать бездомных, инвалидов, сирот, одиноких, женщин. 

 

Имеется точка зрения, сторонники которой основанием для уязвимости считают наличие у 

людей таких отклонений, которые ведут к их социальному выпадению из системы 

общественных отношений (алкоголизм, наркомания, ВИЧ / СПИД, преступность). 

 

Наконец, ряд исследователей, которые проводят параллели между социальной уязвимостью 

и социальными рисками, исходят из того, что в условиях экономической и политической 

нестабильности государства благополучие большинства граждан становится легко 

уязвимым и поэтому к данной группе можно отнести многие категории населения: мало 

защищенных, социально-опасных, малообеспеченных, виктимологически 
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привлекательных. Уязвимые, таким образом, представляют собой ту группу, которая 

занимает промежуточное положение, переходное состояние от благополучия к 

неблагополучию, имеют ведущим какой-либо деструктивный фактор риска, скрывающий в 

себе потенциалы негативных изменений в определенной ситуации (материальной, 

правовой, физической, психологической, социальной и т.п.).  

 

- Социальный риск, обусловленный внутренними особенностями личности или группы. 

 

- Социальный риск, обусловленный политическими, культурными, экономическими 

механизмами, существующими в обществе. 

 

- Социальный риск, обусловленный природными явлениями, носящими случайный или 

закономерный характер. 

 

К первой категории относятся: 

 

- социальный риск, обусловленный поведенческими особенностями. Внутри этой группы 

можно дифференцировать поведенческие особенности, вызванные незнанием культурных 

норм (иностранец в чужой стране, например), их сознательным неприятием (преступник), 

неспособностью понимания норм, неспособностью регулировать свое поведение (лица с 

нарушенной эмоционально-волевой сферой вследствие врожденных или приобретенных 

психических заболеваний, а также возрастных особенностей). В данную подгруппу входят, 

в том числе лица с наркотической и другими формами зависимостей; 

 

- социальный риск, связанный с ограниченными возможностями в самообслуживании и 

трудовой деятельности (инвалиды, дети, пожилые и престарелые граждане, женщины в 

период беременности и ухода за детьми раннего возраста); 

 

- социальный риск, вызванный дефицитом отношений, построенных на любви и 

привязанности, иначе дефицитом брачно-родственных отношений (дети-сироты, неполная 

семья, одиночество); 

 

- социальный риск, обусловленный большими функциональными нагрузками, 

приводящими к ролевым противоречиям (многодетная семья, неполная семья, приемная 

семья). 

 

Во вторую категорию входят: 

 

- социальный риск, связанный с нарушением прав личности со стороны государства или 

конкретных граждан, от которых человек оказывается зависимым на данный момент 

(инвалиды, национальные меньшинства, дети, женщины); 

 

- социальный риск, связанный с экономическими катаклизмами в обществе. К данной 

группе относятся бездомные, безработные, и многие другие категории малообеспеченных 

граждан; 

 

- социальный риск, связанный с видом профессиональной деятельности человека (врачи, 

журналисты, работники правоохранительных органов и т. д.); 

 

- социальный риск, связанный с кризисом нравственных ценностей (молодежь, прежде 

всего); 

 



 33 

- социальный риск, вызванный политическими конфликтами, военными и 

террористическими действиями (беженцы и вынужденные переселенцы, участники 

военных действий); 

 

- социальный риск, обусловленный техногенными катастрофами («дети Чернобыля» и т. 

п.). 

 

К третьей категории относятся ситуации имущественных и человеческих потерь (вдовство, 

сиротство, миграции и т. д.), связанные с природными катаклизмами или естественной 

физической гибелью человека в силу возраста, болезни. 

 

Опираясь на антропологические традиции и эмпирические основания социальной работы, 

принято говорить о «человеке нуждающемся», который в силу сложившихся обстоятельств 

не имеет возможности активно участвовать в жизнедеятельности, жизненные стратегии 

которого осложнены, в групповой стратификации общества, который находится в 

неблагополучной (уязвимой) группе населения. Его уязвимость связана с нарушением 

общепринятых норм, с существованием проблем в следующих аспектах: 

 

потребности – желания; 

 

удовлетворение – лишение права; 

 

права – свобода выбора; 

 

справедливость – несправедливость; 

 

солидарность – индивидуализм; 

 

доступ к власти – отсутствие доступа к власти; 

 

ответственность – безответственность; 

 

конфликт – урегулирование конфликта; 

 

автономность – контроль. 

 

Проблемное поле данного человека может иметь общие аспекты, как, например, нищета в 

таких ее проявлениях – качество жизни, питание, занятость, жилищные условия, доступ к 

здравоохранению и т. п. 

Однако при всем различии и многообразии подходов ученых к выделению групп уязвимых 

категорий населения они все сходятся в одном: в современном мире наиболее зависимыми 

от государства слоями населения являются молодежь и пенсионеры, так как именно они 

наиболее чувствительны к любым изменениям, которые происходят в экономике и 

социальной политике. 

Современная молодежь как социальная группа, с одной стороны, характеризуется 

некоторыми общими чертами: она, как правило, более образована, владеет новыми 

профессиями и технологиями, является носителем нового образа жизни и социального 

динамизма, с другой – общими проблемами, связанными с «жизненным стартом» - с 

получением образования, началом трудовой деятельности, созданием семьи, 

профессиональным ростом. В силу этого, своеобразие молодежи как социальной группы, 

порождает ее уязвимость в широком смысле слова. Это выражается, во-первых, в наличии 

в ее составе значительной доли тех (учащиеся, студенты), кто не имеет в полном смысле 
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слова своего собственного социального положения и кого характеризуют главным образом 

за счет, либо прошлого социального статуса (социальным положением родительской 

семьи), либо будущего социального статуса (сфера будущей профессиональной 

деятельности); во-вторых, ее принадлежностью к различным структурам общества, мерой 

включенности в модели социально одобряемого поведения; в-третьих, в том, что молодежь 

не является саморазвивающейся системой, так как она – часть общества, включена во все 

многообразие его связей и отношений, несет на себе весь комплекс противоречий, 

связанных с реализацией присущих ей общественных функций (воспроизводственной, 

трансляционной, инновационной). Благодаря всему этому молодые люди сталкиваются, 

особенно в условиях нестабильного развития государственной системы, с серьезными 

проблемами в образовании (право на качественное образование), в труде (стесненные 

обстоятельства: низкая конкурентоспособность из-за плохой профессиональной 

подготовки, отсутствия практического опыта, невысоких стартовых возможностей и 

поддержки со стороны родительской семьи, низкой зарплаты, условий труда и т. п.); в 

выборе сферы для самореализации (поселенческий фактор, ошибка при самоопределении и 

др.); неравенства в досуговой деятельности, в доступе к культурным ценностям. 

 

Уязвимость молодежи в узком смысле слова в современной научной литературе 

связывается с личностными проблемами, являющимися отражением объективных 

трудностей жизни этой группы населения. В ранжировании факторов, ограничивающих 

доступ молодых людей к жизненно важным ресурсам и социальным услугам, принято 

относить нестабильность родительской семьи; резко усиливающаяся дифференциация 

стартовых условий для развития детей, подростков, молодежи, в результате чего наиболее 

высокооплачиваемые профессии становятся недоступными для бедных, от поколения к 

поколению ограничивая их шансы социальной мобильности; проявление 

пессимистических настроений у той части молодых людей, у которых недостаточно 

ресурсов для борьбы за хорошее рабочее место и успешную карьеру, значительный рост 

неуверенности в своем будущем; отсутствие нормальной системы кредитования и 

продуманной социальной политики в отношении организации досуга, свободного времени 

студентов, школьников, учащейся и работающей молодежи. Такая ситуация приводит к 

ослаблению ценности государства у подрастающих поколений, росту социальной 

напряженности и аддиктивных форм поведения в молодежной среде, делая молодых людей 

более уязвимыми. 

Острые социальные проблемы, такие как: нищета, безработица, социальное неравенство, 

социальные патологии, которые появились в молодежной среде в переходный период, 

потребовали разработки новой идеологии оказания социальной помощи уязвимым 

категориям населения и в первую очередь – молодежи, базирующейся на принципах 

гуманистической направленности, природосообразности, культуросообразности, 

субъектности, адекватности, целесообразности, адресности. 

 

Социальная помощь, такой группе молодых людей, учитывая их специфичность, 

предполагает усиление способности человека к успешному социальному 

функционированию; обеспечение его индивидуальными и социальными ресурсами; 

профилактику возможных социальных дисфункций. Она предусматривает как экстренное 

вмешательство специалистов и служб (телефон доверия, содействие в организации 

временного проживания, помещение в лечебно-профилактическое учреждение), так и 

социально-профессиональное сопровождение (медицинское, юридическое, 

психологическое, педагогическое), понимаемое как взаимодействие клиента и специалиста, 

результатом которого является преодоление уязвимости, увеличение жизненных ресурсов 

личности, расширение возможностей ее доступа к социальным услугам. Сопровождение в 

таком случае рассматривается как системная интегративная технология, сущность которой 

заключается в содействии переходу от внешней помощи к взаимопомощи и самопомощи, 
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от позиции «Я не могу» к позиции «Я могу сам справиться со своими жизненными 

проблемами». 

 

Внешняя помощь (вмешательство или интервенция) в данном случае подразумевает 

определенный вид действий в отношении специфического стечения социальных 

обстоятельств, при которых существует явная опасность причинения клиентом вреда себе 

или окружающим его людям. 

 

Эффективной является также взаимопомощь, которая рассматривается как сознательное 

использование определенной социальной группой социальных и психолого-

педагогических средств для оптимизации и организации совместной жизнедеятельности и 

собственной социальной активности. 

 

Группа взаимной помощи – это может быть спонтанно возникшее или организованное с 

помощью специалиста объединение людей для взаимной поддержки в процессе 

конструктивного решения конкретных сходных проблем. К ним относят объединения 

Анонимных алкоголиков, жертв семейного и других видов насилия, больных СПИДом и 

ВИЧ инфицированных, ветеранов локальных войн и др. 

 

Каждый участник таких групп в ходе обсуждения проблемы вырабатывает у себя 

способность слышать других, эмоционально сопереживать, соотносить собственную 

ситуацию с жизненными обстоятельствами других людей, помогать другим принимать 

решения, психологически поддерживать их. 

 

Переход к самопомощи свидетельствует уже о том, что молодой человек в замен пассивной 

позиции помощи из вне в сложившейся ситуации выбирает активные способы 

деятельности, стремится изменить обстоятельства с целью поддержания достойных 

условий жизни для себя и зависящих от него людей. 

 

Результат восхождения по таким ступеням социальной помощи находит свое выражение в 

сформированной у молодежи особой группы способности самостоятельно достигать 

определенного равновесия в отношениях с самим собой, с окружением. 

 

Процесс оказания социальной помощи уязвимым категориям молодежи включает ряд 

этапов: 

 

- анализ ситуации, выявление проблем; 

 

- диагностирование проявлений; 

 

- составление развернутого заключения; 

 

- конструирование элементов социальной технологии; 

 

- создание реабилитационного пространства для ее реализации; 

 

- проведение комплексной реабилитации, состоящей из поддерживающего, 

оздоровляющего или замещающего лечения; личностно-ориентированного 

информирования; индивидуального консультирования; социально-психологических 

тренингов; социального патронажа; 

 

- рефлексия хода и результатов деятельности; 
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- внесение в деятельность соответствующих корректив; 

 

- мониторинг ситуации. 

 

В настоящее время в мире и в России система социальной помощи уязвимым категориям 

молодежи представляет собой совокупность программ и видов услуг, призванных, с одной 

стороны, обеспечить условия для удовлетворения базовых социальных потребностей 

молодых людей, с другой стороны, способствовать прямому или косвенному сохранению 

индивидуального или общественного благополучия. 

 

Подобные программы и услуги с точки зрения их целевой направленности могут быть 

объединены, во-первых, в те, которые призваны способствовать оптимизации условий 

социальной жизнедеятельности уязвимых групп молодежи, т.е. нацелены на оказание 

экономической поддержки, развитие сферы социальных услуг в области юридической, 

медицинской, психолого-педагогической помощи и реабилитации; во-вторых, в те, которые 

облегчают доступ к социальным ресурсам, необходимым для нормального 

индивидуального развития (информационная и консультативная поддержка), в том числе 

службы и программы в которых она оказывается; в-третьих, в те, которые направлены на 

организацию коллективных действий (социальных акций) по решению значимых вопросов 

и проблем, связанных с созданием более благоприятной среды для функционирования 

молодого человека. Насущной проблемой сегодняшнего дня становится создание 

молодежных агентств для реализации целевых программ помощи уязвимым группам 

населения в дополнение к имеющимся административным структурам по работе с 

молодежью и волонтерскому движению. 

 

Анализ зарубежного и отечественного опыта помощи социально уязвимой категории 

молодежи свидетельствуют, что возможны следующие направления деятельности: 

 

- рекреационное, предназначенное вовлечение молодых людей в социально одобряемую 

деятельность в свободное время, способствующую развитию интересов, духовных и 

этических ценностей (любви к дому, семье, друзьям, стране, ответственности и т. п.); 

 

- ресоциализирующее, ориентированное на восстановление, усиление, развитие 

социальных навыков и межличностных отношений через участие в реализации целевых 

программ, в работе клубов, групп по интересам, занятие спортом, искусством и т. п.; 

 

- психокоррекционное, способствующее развитию самосознания, самопринятие, коррекции 

социального поведения. 

 

Таким образом, эти направления предусматривают меры по организации досуга, 

расширению позитивных социальных контактов молодежи, их переобучению, повышению 

их квалификации, трудоустройству, саморазвитию. 

 

Проиллюстрируем эти положения на примере социальной помощи ВИЧ- инфицированным, 

которых по некоторым данным в России зафиксировано от 260 тыс. до 1 млн. человек. 

Причем число людей, пораженных этой эпидемией, растет год от года. Если учесть, что 80 

% из них в возрасте до 30 лет, то актуальность работы с этой категорией не вызывает 

сомнения. 

 

Для того, чтобы оказать адресную и целесообразную помощь такому человеку необходимо: 
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- не рассматривать данную проблему как исключительно медицинскую. Следует помнить, 

что задолго до потребности в квалифицированной медицинской помощи такой молодой 

человек может столкнуться с душевным неблагополучием и социальной дискриминацией, 

с изменением качества своих отношений с окружающими. Поэтому основной целью 

социальной помощи таким людям является сохранение, поддержание их качества жизни; 

 

- не относиться к ВИЧ – положительным как к несчастным жертвам или людям, которые 

нуждаются только в постоянной помощи сверху. Важно помочь им научиться самим решать 

свои жизненные проблемы, преодолевать одиночество, непонимание, предвзятое 

отношение окружающих. 

 

- понимать, что научиться жить с ВИЧ – сложная задача, которая требует немало времени 

и сил, и с определенными трудностями молодой человек не сможет справиться в одиночку. 

В некоторых ситуациях ему необходима поддержка родных и близких людей. В других – 

опыт и помощь людей, живущих с ВИЧ. Бывают проблемы, в решении которых не обойтись 

без информации и поддержки со стороны специалистов. Поэтому основу социальной 

помощи составит организация поддержки со стороны ближайшего социального окружения, 

взаимопомощи ВИЧ – положительных, предоставление качественной и своевременной 

информации и поддержки со стороны квалифицированных специалистов. Но такие услуги 

лишь ресурс. Преодоление проблем зависит от самого человека. От того, насколько он 

может осознать, что, несмотря на многочисленные трудности жизни человека, диагноз 

«ВИЧ-инфекция» не означает, что он должен отказаться от своих планов и интересов, от 

учебы, работы и развлечений, от любви и секса; что такой диагноз приводит к изменениям 

в жизни, однако далеко не все эти изменения приводят к ухудшению качества его жизни. 

 

- знать, что в жизни ВИЧ-инфицированных есть определенные этапы, когда особенно важна 

социальная помощь. Это, во-первых, информация о диагнозе, которая заставляет молодого 

человека, пережив сильнейший шок, выбрать для себя жизненную стратегию. Здесь главное 

занятие позиции «не все еще потеряно». Во-вторых, появление первых симптомов, 

необходимость принятия лекарств. Социальному работнику следует учитывать, что 

большинство молодых людей с ВИЧ не имели ранее опыта долгосрочного лечения и 

ежедневного приема лекарственных препаратов по определенной схеме. Некоторых из них 

пугает мысль о неспособности иммунной системы самостоятельно бороться с вирусом, 

других – сложность приема и возможность появления побочных проявлений от лечения. 

Поэтому на данном этапе важно дозированное информирование о противовирусной 

терапии и способах внесения определенных корректив в свою жизненную программу. В-

третьих, болезненные проявления, ведущие уже к стационарному лечению. Постоянные 

боли и нахождение в медицинском учреждении зачастую вынуждают бросить работу или 

прекратить учебу, может раскрыть ВИЧ-статус близким, не позволяя, сохранить тайну 

диагноза. 

 

В эти моменты ВИЧ-положительные со всей остротой осознают собственную смертность и 

боятся потерять физическую привлекательность, самостоятельность, либо утратить друзей 

и близких, и остаться в одиночестве. В этих ситуациях молодой человек особенно сильно 

нуждается в различных службах поддержки, в доброжелательном отношении семьи. 

 

Влияние ВИЧ на отношения с ближайшим окружением может быть разным: отношения 

могут остаться прежними, ухудшиться и даже улучшиться. Особые проблемы возникают в 

дискордантных по ВИЧ парах, а также в отношении репродуктивных прав и рождения 

ребенка. Важно помочь молодым научиться самим противостоять этим проблемам и 

поддерживать у них потребность самим оказывать поддержку людям, находящимся в 

аналогичной ситуации. 



 38 

 

Итак, смысл социальной помощи данной уязвимой категории будет состоять в том, чтобы 

сориентировать молодого человека на тот факт, что жизнь с ВИЧ не сводится только к 

хроническому заболеванию. Наличие ВИЧ-инфекции и знание о ней может быть связано с 

большим количеством самых разных проблем и особенностей. Очень часто даже самому 

человеку с ВИЧ сложно отделить одну проблему от другой. Человек может страдать от 

предрассудков и в связи с ВИЧ и в связи с гомосексуальностью или употреблением 

наркотиков. Раскрытие ВИЧ-статуса может привести к потере работы, уходу из семьи, 

ухудшению материального положения и физического самочувствия. Проблема в одной 

сфере жизни влияет на другую. Следовательно, при организации поддержки для людей с 

ВИЧ, нужно быть готовым к приему клиентов с целым комплексом сложных и запутанных 

проблем. Это, в свою очередь, требует от специалиста постоянного и кропотливого 

изучения жизни своих непростых клиентов, их проблем, факторов, влияющих на качество 

их жизни и помнить, что все ВИЧ-положительные, в сущности, очень разные и нуждаются 

в своих видах помощи. 

 

К еще одной разновидности уязвимой категории молодежи в отечественных и зарубежных 

источниках, научных исследованиях принято относить молодых людей с разного видами 

зависимости. 

 

В объединенной речи слово «зависимость» означает «не свободу», то есть подразумевает, 

что человек не выбирает сам, как себя вести, его развитие зависимо от отношений с 

человеком, семьей, группой, организацией, государством, наркотиком, собственным 

психическим или физиологическим состоянием и т. п.  

 

Синдром зависимости в европейских странах определяется как сочетание поведенческих и 

когнитивных явлений, при которых употребление вещества или класса веществ начинает 

занимать первое место в системе ценностей индивидуума. Синдром зависимости, таким 

образом, рассматривается как ценностно-смысловое расстройство. Он касается еды, секса, 

алкоголя, наркотиков, табака, азартных игр и т. д. 

 

Итак, о зависимом поведении говорят тогда, когда молодые люди навязчиво повторяют 

одно и тоже поведение, потому что они хотят вновь и вновь ощутить однажды пережитое 

удовлетворение. При этом не имеет значение, о каком средстве идет речь. 

 

Неспособность поступать по-другому (стремление к повторению) и неспособность 

прекратить это (потеря контроля), потеря интересов, скрытие или преуменьшение 

серьезности этого состояния и одновременно желание преодолеть это пристрастие – вот 

основные признаки любой зависимости. 

 

Справиться с этой проблемой без совета специалиста, без психотерапии, без помощи 

окружения, без посещения группы самопомощи многим не удается. 

 

Наибольшую тревогу сегодня вызывает распространение наркозависимости среди 

молодежи. 

 

Для диагностики этого синдрома признается наличие не менее трех признаков, 

возникавших в течение определенного времени (одно года) из шести: 1) тяга к наркотику; 

2) потеря контроля над употреблением (его началом, окончанием или дозой); 3) появление 

синдрома отмены и необходимости использования наркотика для его предотвращения; 4) 

признаки толерантности; 5) прогрессирующее забвение альтернативных интересов в пользу 
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употребления вещества; 6) продолжение употребления несмотря на осознаваемые вредные 

последствия для здоровья, отношений. 

 

Тактика поведения с наркоманом существенно различна на разных этапах. Но есть 

общее, что необходимо знать и о чем необходимо помнить: 

 

1. Причины несчастья не только в нем самом. Любая зависимость – проблема многослойная 

и имеет массу причин, приводящих к этому состоянию (структура отношений в семье, 

дефекты воспитания, стресс, давление со стороны, влияние группы сверстников и т. п.). 

Следовательно, важнейшая задача помощи – примирить молодого человека с миром, 

близкими, самим собой без алкоголя, наркотика и т. п. 

 

2. Скандалы и обвинения – не путь решения проблемы, так как постоянные ссоры 

разрушают базу доверия в отношениях, дают зависимым возможность искать оправдания 

своего поведения в ошибках других и отодвигать от себя неприятные чувства вины и стыда, 

вновь искать успокоение в своей привязанности, делают другого человека (со-) зависимым, 

влияя на его самочувствие, ограничивая его жизнь. 

 

3. Любая зависимость – излечимое заболевание. Однако, оно лечится по-другому. Здесь 

важно, чтобы молодой человек сам действительно имел желание или, по крайней мере, 

готовность попытаться пройти лечение. 

 

Никто не в состоянии за одну ночь изменить свои взгляды и свое поведение. Необходимо 

помогать делать шаг за шагом спокойно, сдержанно и конструктивно. 

 

4. Воспринимать наркозависимых молодых людей такими, каковы они есть, признавая их 

как личность, уважая их независимо от их прошлого. В период медицинской и 

психологической реабилитации, ремиссии следует избегать темы наркотиков в разговорах, 

поддерживать попытки предоставить будущее, обсуждать настоящее. 

 

5. Поддерживать постоянную связь с учреждениями, в которых проходит лечение и 

реабилитация, а также со специалистами, которые участвуют в данном процессе. 

 

Несмотря в будущем на некоторую отсроченность во времени без физической зависимости, 

нельзя отрицать, что внезапный конфликт в семье, на работе, в дружеской компании может 

спровоцировать возврат к прошлому, поэтому важно научить окружающих быть готовыми 

принять помощь в ситуации затруднения, обращаться в консультационные пункты, 

включаться в индивидуальные и групповые беседы. 

 

6. Выход из любой зависимости не просто длительный процесс. Он сопряжен также с 

напряженными поисками альтернативного устройства образа жизни, новых форм 

проведения свободного времени, с изменениями в отношениях с окружающими, близкими, 

родными. Поэтому умение строить новые хорошие взаимоотношения друг с другом, 

находить новые формы выяснения противоречий и исправления ошибок – важное условие 

успешности. Активное посещение групп семейной терапии или самопомощи, групповых 

бесед может помочь подготовиться к этому. 

 

Лекция 6. Правовые аспекты социальной работы с молодежью 

 

Государственно-правовые аспекты социальной работы 

Вопросы правового обеспечения социальной работы всегда актуальны, поскольку они 

имеют большое значение как для создания и развития организационно-управленческих 
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систем социальной защиты населения, так и для обеспечения гарантий качественного 

обслуживания получателей социальных услуг, высокого уровня социальной работы в 

целом. 

 

Правовые документы, регулирующие вопросы социальной работы, принимаются на 

международном, федеральном, региональном, муниципальном, ведомственном уровнях. 

 

На международном уровне принимаются регламентирующие и рекомендательные 

документы (учредительные акты, декларации, пакты, конвенции, рекомендации и 

резолюции ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и других организаций). Среди таких 

международных актов можно выделить Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., 

Конвенцию о правах ребенка 1989 г., Конвенцию о правах инвалидов 2006 г. и др.  

 

Основополагающими для социальной работы являются международные документы. 

Согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал человеческой личности может быть 

осуществлен, только если будут созданы такие условия, при которых каждый может 

пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами. Государства 

– члены ООН обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека, 

а каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других людей и того 

коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения 

прав, признаваемых мировым сообществом. 

 

Международными актами, которые непосредственно затрагивают интересы социального 

развития, являются: 

 

1) Копенгагенская декларация о социальном развитии 1995 г., провозглашающая, что 

социальное развитие и социальная справедливость необходимы для обеспечения и 

поддержания мира и безопасности внутри стран и в отношениях между ними. Согласно 

данной Декларации социальное развитие и социальная справедливость не могут быть 

достигнуты в отсутствие мира и безопасности или при отсутствии уважения всех прав 

человека и основных свобод; социальное развитие имеет важнейшее значение для 

удовлетворения нужд и чаяний людей во всем мире и для выполнения обязанностей 

правительств и всех секторов гражданского общества. Государства, ратифицировавшие 

Декларацию, подтверждают, что и в экономическом, и в социальном смысле наиболее 

продуктивными являются та политика и те капиталовложения, которые позволяют людям 

в максимальной степени реализовать свой потенциал, ресурсы и возможности; 

2) Декларация социального прогресса и развития 1969 г. Согласно ее положениям все 

народы и все люди, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, 

национальности, этнического происхождения, семейного или социального положения либо 

политических или иных убеждений, имеют право жить в достойных условиях и в условиях 

свободы и пользоваться плодами социального прогресса и должны, со своей стороны, 

способствовать ему. 

Согласно ст. 2 Декларации "социальный прогресс и развитие основываются на уважении 

достоинства и ценности человеческой личности и обеспечивают развитие прав человека и 

социальной справедливости, что требует: 

 

• незамедлительной и окончательной ликвидации всех форм неравенства, эксплуатации 

пародов и отдельных лиц, колониализма, расизма, включая нацизм и апартеид, и всякой 

иной политики и идеологии, противоречащих целям и принципам ООН; 

• признания и эффективного осуществления гражданских и политических прав, а также 

экономических, социальных и культурных нрав без всякой дискриминации". 

Основными условиями социального прогресса и развития считаются: 
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• национальная независимость, основанная на праве народов на самоопределение; 

• принцип невмешательства во внутренние дела государств; 

• уважение суверенитета и территориальной целостности государств; 

• неотъемлемый суверенитет каждого государства над своими природными богатствами и 

ресурсами; 

• право и ответственность каждого государства свободно определять свои цели социального 

развития, устанавливать свой порядок очередности и определять, в соответствии с 

принципами Устава ООН, средства и методы их достижений без всякого вмешательства 

извне; 

• мирное сосуществование, дружественные отношения и сотрудничество государств, 

независимо от различий между их социальными, экономическими и политическими 

системами. 

Правительство каждой страны несет ответственность в деле обеспечения социального 

прогресса и благосостояния его народа, планирования мер социального развития как части 

всесторонних планов развития, объединения или поощрения и координации всех 

национальных усилий для достижения этой цели и осуществления необходимых изменений 

в социальной структуре. При планировании мер в области социального развития должным 

образом учитывается разнообразие в потребностях развивающихся и развитых районов, 

городских и сельских районов каждой страны; 

 

3) другими международными актами являются: 

• Мадридская декларация 2007 г., принятая совещанием группы экспертов под названием 

"Участие гражданского общества в осуществлении Конвенции о правах инвалидов – оно 

должно дать результаты"; 

• Саламанкская декларация и рамки действий но образованию лиц с особыми 

потребностями 1994 г.; 

• Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 1993 г., принятые 

Генеральной Ассамблеей ООН; 

• Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи, 

принятые Генеральной Ассамблеей ООН 1991 г.; 

• Таллиннские руководящие принципы для деятельности в области развития людских 

ресурсов применительно к инвалидам 1989 г.; 

• Конвенция о правах инвалидов 2006 г. 

Защита прав и свобод человека является первостепенной задачей социальной работы. 

 

Экономические, социальные и культурные права человека трактуются как законодательное 

закрепление основных свобод и условий жизни людей, позволяющих каждому свободно 

развиваться, жить со своими близкими в человеческих отношениях и не опасаться 

насильственного разрушения своего благосостояния. 

 

Закрепленное в основных документах понимание прав человека подразумевает следующее. 

 

Права человека всеобщи. Они должны осуществляться без какой бы то ни было 

дискриминации в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 

положения или иного обстоятельства. Все люди наделяются равным объемом прав. 

 

Права человека прирожденны. Индивиды получают их не в результате удачного 

происхождения, религиозных, национальных или материальных преимуществ, а в силу того 

факта, что они появились на свет в том обществе и государстве, которые признают такие 

права в качестве основополагающих. 
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Права человека неотъемлемы. Никто и никаким образом не должен ущемлять права людей 

в экономической, социальной и культурной областях или лишать их этих прав. 

 

Права человека целостны. Ущемление одного из прав или пренебрежение им может 

привести к нарушению возможности пользоваться другими правами или даже всем 

комплексом прав человека. 

 

Совокупность основных экономических, социальных и культурных прав включает в себя: 

 

• право на труд, которое подразумевает право каждого человека на получение возможности 

зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он 

свободно соглашается; 

• право на справедливую оплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без 

какой бы то ни было дискриминации по какому бы то ни было признаку; 

• право каждого на справедливые и благоприятные условия труда, включая вознаграждение, 

обеспечивающее всем трудящимся удовлетворительное существование для них и их семей, 

а также условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; отдых, досуг и 

разумное ограничение рабочего времени; оплачиваемый отпуск; 

• право каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование; 

• семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны предоставляться 

самая широкая охрана и помощь; особая охрана должна предоставляться матерям в течение 

разумного периода до и после родов; 

• особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении всех детей и 

подростков без какой бы то ни было дискриминации; дети и подростки должны быть 

защищены от экономической и социальной эксплуатации, от работы в условиях, могущих 

причинить вред их нравственности и здоровью, опасных для жизни, или могущих 

повредить их нормальному развитию; 

• право каждого на достаточный жизненный уровень для него самого и его семьи, 

включающий достаточное питание, одежду; 

• право на жилище и на непрерывное улучшение условий жизни; 

• право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья, которое включает, помимо прочего, создание условий, которые обеспечивали бы 

каждому медицинскую помощь и медицинский уход в случае болезни; 

• право каждого человека на образование, направленное на полное развитие человеческой 

личности и укрепляющее уважение к правам человека и основным свободам; высшее 

образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого; 

необходимо уважать свободу родителей и законных опекунов выбирать для своих детей не 

только государственные, но и иные школы, отвечающие тому минимуму требований, 

предъявляемых к уровню образования, который может быть установлен или утвержден 

государством; 

• право на участие в культурной жизни; 

• право на пользование результатами научного прогресса и их практического применения; 

уважение свободы, безусловно, необходимой для научных исследований и творческой 

деятельности и т.д. 

Если суммировать перечень основных нрав человека, можно сделать вывод о том, что вся 

их совокупность обеспечивает возможности полноценной жизни индивидов в обществе, 

возможности их развития, самореализации. 

 

 

Правовая основа социальной работы с различными социальными слоями и группами – это, 

прежде всего, конституционные права, свободы и обязанности, реализуемые в деятельности 
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органов и учреждений социальной защиты в тех или иных предусмотренных законом 

случаях. 

 

Зафиксированные в Конституции права, свободы и обязанности граждан составляют 

фундаментальную правовую основу для организации и проведения социальной работы с 

населением в нашем государстве. 

 

 

Возможность граждан реализовывать их права и исполнять обязанности связывается с 

понятием дееспособности. 

 

Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать 

гражданские права и исполнять обязанности, нести ответственность. В полном объеме она 

наступает с 18 лет. В возрасте 14-17 лет за гражданами по общему правилу признается 

ограниченная дееспособность (можно заключать мелкие сделки, а крупные – с согласия 

родителей или лиц, их заменяющих), до 14 лег – незначительная дееспособность 

(малолетние могут самостоятельно совершать только мелкие покупки и т.п.) (ст. 21, 26–28 

Гражданского кодекса). 

 

Признание человека недееспособным (например, вследствие душевного заболевания) или 

ограниченно дееспособным (вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами) производится судом (ст. 29, 30 Гражданского кодекса). 

 

Начиная с 1992 г. в Российской Федерации произошли кардинальные изменения в 

становлении системы социального обслуживания, а значит и в разработке и практике 

применения регулирующих его нормативных правовых актов. При этом значение 

правового регулирования социальной работы не только не уменьшилось, но даже возросло. 

 

Соответствующие указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также 

федеральные законы от 10.12.1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации" и от 02.08.1995 № 122-ФЗ "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" положили начало созданию 

правовых основ, устанавливающих основные законодательные нормы социального 

обслуживания и способствующих развитию социальной работы. 

 

Утвержденные вначале Правительством РФ, а затем Указом Президента РФ федеральные 

целевые программы "Развитие социального обслуживания семьи и детей" и "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" с 1997 г. предусматривают 

дальнейшую разработку правового обеспечения организации функционирования и 

развития системы учреждений социального обслуживания семьи и детей. 

 

В настоящее время основные задачи деятельности в сфере совершенствования социальной 

политики в пользу семьи и детства определяются Национальной стратегией действий в 

интересах детей на 2012–2017 гг., утвержденной Указом Президента РФ от 1.06.2012 № 761. 

Этот принципиальный документ формирует приоритеты повышения эффективности и 

доступности услуг социального обслуживания, концентрируя внимание на создании 

условий для создания благоприятной и дружественной к детям социальной среды. 

 

Государственным органам управления в субъектах РФ необходимо учитывать, что 

правовое обеспечение социального обслуживания должно представлять собой, с одной 

стороны, комплекс средств правового воздействия на общественные отношения в регионе, 

а с другой – упорядоченную совокупность правовых норм на уровне субъекта РФ, 
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регламентирующих, прежде всего, систему управления социальным обслуживанием и 

обеспечивающих упорядоченность деятельности социальных служб, и в конечном счете 

гарантирующих право каждого человека на получение высококачественных социальных 

услуг с учетом национально-территориальных традиций, особенностей региона, уровня его 

социально-экономического развития. 

 

В отечественной практике неоднократно предпринимались попытки провести ревизию 

действующих правовых норм и обеспечить работников социальных служб 

соответствующей правовой информацией. Так, в 1994 г. был подготовлен сборник 

нормативных актов "Организация социального обслуживания населения". В 1997 г. вышли 

"Сборник нормативных актов но вопросам социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в нестационарных условиях" и "Правовое обеспечение организации 

и функционирования системы социального обслуживания семьи и детей". 

 

Что касается нормативных правовых актов, направленных непосредственно на 

регулирование процессов, проходящих в области социальной работы, то корректно 

говорить о принятии, по крайней мере, на федеральном уровне, двух типов документов: 1) 

законов как актов, обладающих высшей юридической силой (Конституция, кодексы, 

федеральные законы); 2) подзаконных актов (указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ, приказов и инструкций федеральных министерств и 

ведомств). 

 

Подобное разграничение можно провести в отношении документов, принятых и на 

региональном уровне. 

 

Принципиальное значение имеет "Федеральный перечень гарантированных государством 

социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 

государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания". 

Содержащиеся в нем нормы имеют отношение не только к отдельным гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, но и регламентируют социальное обслуживание различных 

категорий семей и детей. По сути данные нормы направлены на правовую защиту семьи как 

самостоятельного объекта правовой охраны. 

 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" (с изменениями и дополнениями) устанавливает единую систему 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и 

воспитанием, обеспечивает гарантированную государством материальную поддержку 

материнства, отцовства и детства. 

 

Данным нормативным актом регламентируется назначение и выплата следующих видов 

пособий: пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное 

пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; ежемесячное 

пособие на ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу но призыву. 

 

Федеральным законом "О государственной социальной помощи" были не только 

установлены различные виды социальной помощи (в виде набора социальных услуг или в 

виде выплат), но также введено определение понятия "социальное пособие" (безвозмездное 
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предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ). 

 

Право имеет общее социальное значение для становления системы социальной работы и 

играет обеспечительноорганизационную роль в функционировании социальных служб: 

 

1) в обеспечении социальных гарантий, в развитии социального обслуживания по принципу 

перехода от минимальной необходимости к оптимальной достаточности; 

2) в воспроизводстве различных социальных услуг, необходимых для постоянного 

удовлетворения потребностей клиентов социальных служб (настоящих и потенциальных); 

3) в регламентации технологий социального обслуживания, видов и форм предоставления 

социальных услуг; 

4) в определении основополагающих принципов организации обратной связи и обмена 

информацией внутри системы социального обслуживания. 

 

Тема 7. Содействие занятости и трудоустройству молодежи 

 

Существует два общепринятых подхода к определению эффективности. Первый 

рассматривает ее как результативность в достижении поставленной цели. То есть 

эффективность фиксирует степень соответствия конечного результата тому, что 

предполагалась достигнуть. Этот подход называется целевой. Второй подход к 

определению понятия предполагает сопоставление результатов с затратами, а именно 

максимизация продукта и минимизация затрат. Так как результаты и затраты могут 

планироваться, эффективность может быть планируемой (расчетной) и фактической.  

Эффективность социальной работы – соотношение между достигнутыми результатами 

и затратами, связанными с обеспечением этих результатов; фактически достигнутые и 

необходимые результаты, которые могут выступать в виде целей. Эффективность 

социальной работы – максимально возможные в данных условиях достижение целей по 

удовлетворению социальных потребностей населения (клиента) при оптимальных затратах.  

ЭСР= рельтат/цель +затраты+условия 

Рассматривая эти компоненты необходимо отметить, что цель социальной работы 

оптимальное удовлетворение клиентов, подцелями являются: 

• усиление степени самостоятельности клиентов; 

• создание условий, при которых клиенты смогут максимально проявить свои 

возможности; 

• создание условий, при которых люди с физическими недостатками, психическими и 

психологическими проблемами могут, сохранит чувство собственного достоинства и 

уважения; 

• достижение ситуации, при которой у клиента больше не возникает необходимость 

прибегать к помощи социальных служб. 

Результат – это конечный итог, учитывая специфику социальной работы, он проявляется 

в оказанной людям социальной помощи. Затраты как правило подразделяются на 

материальные, физические, умственные, временные. Условия тождественные факторам 

деятельности: политический (политические решения в виде законодательных и 

нормативно-правовых актов, касающихся молодежной политики; рост заинтересованности 

властей в решении социальных проблем); экономический (бюджетное, внебюджетное 

финансирование социальных программ для молодежи); социальный (восприимчивость 

личности специалиста к социальным воздействиям, готовность к применению новых 

знаний, подходов); культурный (культура управленческой работы, культура приема 

клиентов).  
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Наиболее полное определение эффективности социальной работы звучит как мера 

своевременности и полноты удовлетворения потребностей объектов социальной работы 

(различных категорий населения) ее субъектами (управленческими структурами различных 

уровней власти социальной сферы в целом и социальной защиты в частности, социальных 

служб, общественных организаций и их специалистов) при необходимом ресурсном 

обеспечении. Эффективность социальной работы с молодежью - мера своевременности 

и полноты удовлетворения потребностей, проблем молодежи управленческими 

структурами различных уровней власти, участвующими в реализации государственной 

молодежной политики, негосударственными и общественными структурами, службами для 

молодежи, а также самими активными представителями молодежи при необходимом 

ресурсном обеспечении. Рассматривая эффективность социальной работы с молодежью 

можно выделить некоторые показатели: 

• определение эффективности законодательства, регулирующего молодежную 

политику; 

• определение эффективности исполнительной власти всех уровней, реализующей 

молодежную политику; 

• многообразие служб, в том числе социальных различных форм собственности, по 

работе с молодежью; 

• сама молодежь.  

При оценке ЭСРМ на уровне функционирования законодательных и исполнительных 

органов наиболее общим критерием можно считать стабилизацию негативных тенденций 

социального здоровья молодежи и его постепенное улучшение. Исходя из этого можно 

предположить две группы показателей: 

• показатели динамики отдельных социальных девиаций и проблем: бедности, 

безработицы, алкоголизма; 

• показатели динамики развития системы служб и социальных служб по работе с 

молодежью в разных отраслях социальной сферы. 

Анализируя деятельность служб и социальных служб по работе с молодежью важно 

учитывать:  

• своевременность удовлетворения запросов клиентов; 

• полнота объема предоставления услуг; 

• высокое качество.   

Качество оказываемых услуг молодежи можно определять через отсутствие негативных 

последствия и необходимости обращаться к специалисту повторно по одному и тому же 

вопросу. Наличие информации, отражающей социальную работу с молодежью является 

одним из важнейших условий определения ее эффективности. Источниками такой 

информации могут выступать: 

• статистические данные об особенностях социально-экономического положения 

молодежи, демографической ситуации, состоянии здоровья в молодежной среде, 

формировании жизненных стратегий; 

• статистические данные о социальных проблемах отдельных групп молодежи; 

• статистические данные о развитии системы социального обслуживания молодежи; 

• социологическая информация о деятельности субъектов социальной работы с 

молодежью и молодежной политики в целом, полученная непосредственно от них (опрос, 

анкетирование). 

 

Лекция 8. Одаренная молодежь как объект социальной работы .Педагогические 

технологии в работе с молодежью 
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У каждого человека есть мечты. Некоторые люди умеют их воплощать, некоторые 

не умеют, но очень стараются. Большинство старающихся, особенно молодые люди, 

испытывают определенные трудности с пониманием того, как добиться желаемого. 

Осознание того, что для исполнения своих желаний необходимо приложить серьезные 

усилия, помогает быстрее продвигаться к своей цели, но далеко не гарантирует успеха. Для 

воплощения мечты зачастую нужно что-то большее, чем старание. Некоторые считают, что 

это «что-то большее» называется удачей, поэтому их стратегия достижения жизненных 

целей сводится к ожиданию чуда. Исследования показали, что самоуважение питает успех, 

а значит, для того чтобы добиваться своих целей, надо себя уважать. Это кажется 

несложным, но вот незадача – оказывается, что уважать себя «просто так» не у всех 

получается, значительно легче уважать себя за конкретные дела. А когда дело касается 

конкретных дел, без старания не обойтись. И тут есть хорошая новость – в конкретных 

делах старания идут в счет. По мере того как мы развиваемся, преодолеваем трудности и 

приобретаем знания и навыки, наши успехи «вскармливают» более оптимистичные 

жизненные установки, дают нам большую уверенность в себе.  

Стратегия планирования собственного развития является более выигрышной по 

сравнению со стратегией тех, кто полагается на удачу и лихость.  

Каждый представляет собственное развитие по-своему и выбирает для этого 

подходящие ему средства. Разнообразие представлений о своем будущем, о способах 

достижения поставленных целей, а также различные сопутствующие обстоятельства 

делают действия молодого человека похожими на передвижение молодого бойца по 

беспорядочно обстреливаемому минному полю. Отважиться идти вперед самостоятельно 

смогут немногие. Вот почему пробудившееся в детстве желание учиться требует 

невероятно трепетного и заботливого отношения.  

Когда говорят о новых технологиях работы с молодежью, первая ассоциация, 

которая возникает, связана с обучением или развитием. Это, на наш взгляд, справедливо, 

поскольку юность и молодость характеризуются активным познанием окружающего мира, 

причем в этот период жизни количество приобретаемого опыта не соответствует уровню 

необходимых знаний. Т.е. человек активно входит во взаимодействие с объектами 

окружающего мира, приобретает индивидуальный опыт, но знаний о природе, характере и 

состоянии этих объектов у него еще не достаточно. Получается, что развитие является 

неким динамическим понятием, отражающим изменения в психике человека, которые 

приводят к изменению его возможностей.  

Обучение же в широком смысле – это деятельность, направленная на усвоение 

значений предметов материальной и духовной культуры, а в узком смысле – способов 

действия с ними. Сразу вспоминается школьная форма обучения, предполагавшая 

обязательное наличие ученика и учителя, совместные действия которых обеспечивали 

усвоение новых знаний и навыков. Воспоминания о школе могут вызывать у людей разные 

эмоции. Для нас важно, что благодаря им большинство людей в нашей стране знакомо с 

такой формой работы, и у них есть собственное, основанное на опыте представление, 

насколько подобная форма эффективна.  

Если говорить об обучении на различных исторических этапах, то формы обучения 

сильно менялись, как и представление о процессе обучения в целом. Это обусловлено 

сменой установок, появлением новых трактовок в понимании сущности развития личности 

и самого процесса обучения. Так, например, все мы знаем или слышали, что такое 

интеллект. В этой связи появление новой теории о множественности интеллекта, 
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разработанной психологом Г.Гарднером, сильно изменило представления об обучении в 

принципе. Гарднер в своей теории определяет интеллект как способность человека решать 

проблемы или создавать продукты, ценные в рамках данной или нескольких культур; 

наличие интеллекта также позволяет быть успешным в приобретении новых знаний.  

В последние десятилетия тесты интеллекта, измеряющие IQ3, получили 

широчайшее распространение, однако, со временем их авторитет начал скорее снижаться, 

чем возрастать. Гарднер задался вопросом: можно ли судить об уровне интеллекта только 

по результатам тестирования? Насколько точным измерительным инструментом, 

способным оценивать ум, являются тесты IQ?  

Поиск ответов на эти вопросы и побудил Гарднера к разработке теории множества 

интеллектов (МИ). Данная теория лежит в основе работы под названием «Структура Ума: 

Теория множественности интеллектов». Её концепция базируется на данных из 

многочисленных источников. Вместо того, чтобы рассматривать интеллект как 

совокупность многих способностей, Гарднер предпочитает рассматривать его как 

совокупность семи различных основных, базовых, коренных интеллектов, т.е. семи 

«секретов мыслительного производства».  

Вооружившись результатами различных исследований, Гарднер рассмотрел 

множество способностей и установил, что необходимым критериям соответствуют 

несколько способностей, которые он называет интеллектами:  

•лингвистический (языковой) – способности, связанные с чтением и письмом, 

иностранными языками;  

•логико-математический – умение разгадывать головоломки, цифровые задачи, 

обеспечивающий высокий показатель IQ;  

• визуально-пространственный – образное мышление, которое определяет 

способности в живописи, скульптуре, архитектуре, компьютерном дизайне, 

ориентировании в пространстве;  

• телесно-двигательный – определяет навыки в вождении автомобиля, плавании и 

т.п.; 

• музыкально-ритмический – лежит в основе музыкального слуха;  

• внутриличностный – способность к самопознанию, понимание того, что на самом 

деле мы хотим, самооценка, самоопределение;  

• межличностный – способность к общению и сотрудничеству с другими людьми, 

способность слышать и чувствовать других людей.  

Сейчас Гарднер рассматривает вероятность существования еще одной способности 

– экзистенциального интеллекта, охватывающего склонности человека к рассмотрению 

фундаментальных вопросов бытия, вечности, жизни и смерти.  

Теория множественного интеллекта базируется на двух важных, по мнению 

Гарднера, утверждениях. Во-первых, все люди обладают всеми видами интеллекта. Во-

вторых, также как все мы обладаем разной внешностью, неповторимыми особенностями 

темперамента и личности, мы обладаем и различными интеллектуальными профилями.  

Хотя некоторые психологи и не поддерживают теорию множественного интеллекта, 

многие работники образования встретили ее с энтузиазмом. Теория МИ не только 

соответствует их представлениям, что дети умны по-разному, она также вселяет надежду, 

что гораздо большее их число удастся эффективно обучать, если их предпочтительные 

способы познания будут учтены при составлении программ, преподавании и оценке. 
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Возникла целая индустрия разработки школ МИ, соответствующих программ, учебников и 

т.д.  

Теория МИ представляет собой попытку рассмотреть интеллект с опорой наиболее 

широкое научное основание. По мнению Гарднера, она предоставляет учителям средства, 

которые позволят большему числу индивидов более успешно осваивать соответствующий 

материал. Данная теория продемонстрировала, что традиционные методы обучения 

должны меняться таким образом, чтобы предоставить человеку возможность более полно 

реализовать свой потенциал в обучении, профессиональной деятельности и увлечениях.  

Причем все эти изменения происходят в новом, так называемом экзистенциально-

гуманистическом ракурсе, когда в процессе обучения формируется полноценная, зрелая 

личность, непременным условием существования которой является осознанная, 

осмысленная и ответственная деятельность, не сводящаяся к автоматизмам и простым 

стереотипным действиям в различных жизненных обстоятельствах.  

Смещение данного ракурса объясняется следующими причинами:  

• Первая состоит в том, что образование в демократическом обществе не может быть 

направлено лишь на формирование знаний и умений; задачи, стоящие перед обучением, 

значительно шире, они касаются установок и непосредственно поведения человека.  

• Вторая причина связана с процессами развития науки, обогащения и увеличения 

объема знаний, изменением структуры знаний и новыми требованиями жизненных 

ситуаций. В связи с этим у обучающихся должны быть сформированы навыки 

непрерывного самостоятельного образования.  

• Третья причина обусловлена тем, что длительное время учет возрастных 

особенностей молодежи считался приоритетным и неизменным принципом обучения, т.е. 

считалось, что преодолеть ограниченные природой возможности того или иного возраста 

невозможно.  

Выявление соотношения обучения и развития личности позволяет устранить с 

помощью обучения кажущуюся ограниченность возрастных особенностей учащихся, 

расширить их возможности.  

• Четвертая причина связана с признанием приоритета принципа личностно-

развивающего образования, позволяющего учитывать не только способности к усвоению 

любого материала, но и более чутко реализовывать способности человека усваивать 

отдельные виды материала: различных сфер науки, искусства, направлений практической 

деятельности, тем самым реализуя принцип личностно-ориентированного обучения.  

Поэтому, говоря о новых технологиях работы, а особенно об учебных технологиях, 

стоит учитывать, что все они в большей степени ориентированы на развитие, где объект 

обучения непосредственно вовлечен как в процесс обучения, так и в процесс планирования, 

разработки и оценки учебных программ.  

Теперь нам стоит разобраться в том, что же такое технология. Поскольку в контексте 

этой главы мы говорим о технологиях в обучении, то мы будем пользоваться 

определениями педагогической науки.  

«Мы вглядываемся широко раскрытыми глазами в возможность существования 

жизни повсюду во Вселенной, но остаемся слепцами к возможностям, которыми жизнь 

обладает на нашей земле» 

Норманн Казинс 

В педагогической и психологической литературе часто встречается понятие 

“технология”, пришедшее к нам вместе с развитием техники, в том числе и компьютерной. 
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В педагогической науке появилось специальное направление – педагогическая технология, 

целью которого является обобщение знаний и методов обучения, их систематизация для 

дальнейшего использования в области обучения и развития.  

Это направление зародилось в 60-е годы в США и Англии и в настоящее время 

распространилось практически во всех странах мира.  

Для лучшего понимания педагогической технологии важно определить ее 

особенности – то, что отличает технологию от, например, методики.  

Любая педагогическая технология должна удовлетворять основным 

характеристикам:  

Концептуальность, которая предполагает, что вы опираетесь на определенную 

научную концепцию, включающую философское психологическое, дидактическое и 

социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей.  

Например: если вы решили провести тренинг, то вы можете опираться на три 

основных концептуальных направления в психологическом тренинге: гуманистическое, 

поведенческое и психодинамическое.  

Системность означает, что педагогическая технология должна обладать всеми 

признаками системы:  

• логикой процесса,  

• взаимосвязью его частей, целостностью.  

В классической классно-урочной форме обучения у преподавателя есть план 

учебных занятий, при реализации которого достигаются определенные результаты. Таким 

образом, учащиеся овладевают математическими действиями, например, умножением и 

делением.  

Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования 

средств и методов с целью коррекции результатов.  

В той же классической классно-урочной форме обучения у преподавателя есть 

возможность варьировать частоту, форму и сложность упражнений в овладении, например, 

иностранным языком.  

Эффективность указывает на то, что современные педагогические технологии 

существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения.  

Например, для того чтобы учебное воздействие было более эффективно можно 

использовать модель, основанную на методе ADDIE, который включает в себя следующие 

этапы:  

A (Analysis): выявление потребностей в обучении (кого и чему учить).  

Процесс начинается с анализа необходимого обучения. Проводится формирование 

точных требований к участникам обучения.  

Диагностируется текущий уровень знаний/навыков. Величина и направление 

разрыва между настоящим и желаемым положением дел позволяют сформировать 

требования к обучению.  

Например: если вы разрабатываете программу обучения в области профилактики 

ВИЧ-инфекции, то вам надо узнать, каких именно знаний не хватает вашей целевой группе 

в вашем регионе. Ваша целевая аудитория может знать о строении самого вируса, но иметь 

очень слабое представление, в каких ситуациях вирус реально передается.  

D (Design): планирование программы обучения (как и когда учить).  
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Эта фаза включает подробное планирование обучающей программы. Для желаемого 

результата обучения устанавливаются четкие, реалистичные и измеряемые критерии 

достижения. Определяется адекватный набор средств. Желательно на этом этапе 

подготовить инструменты, которые помогли бы вам замерить эффективность программы, 

как на входе в нее, так и на выходе. Здесь можно пользоваться различными 

диагностическими методиками, например, проведением анкетирования.  

D (Development): разработка учебной программы.  

Для формирования плана обучения производится подбор методик. Причем, плану 

обучения желательно уделить особое внимание, поскольку он сможет повысить уровень 

субъективного контроля у обучаемого, т.е. сделать процесс обучения прозрачным, а 

достижение результатов очевидным. Важно также учесть и механизмы доставки 

содержания учебной программы до вашей целевой аудитории, а также методы контроля над 

процессом изучения. Эти методы должны повышать мотивацию к обучению у учащегося, 

а не подавлять ее.  

Если программа недостаточно эффективна, в нее вносятся необходимые коррективы.  

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, 

воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных образовательных 

учреждениях, другими субъектами.  

Но так выглядит представление о классических, уже устоявшихся и принятых 

технологиях. А что делать, если используемая вами технология не вписывается в 

общепринятые представления? В этой ситуации нет ничего страшного. Динамика и 

скорость изменений современной жизни настолько велики, что классическая научная 

мысль просто не поспевает за происходящими изменениями. Так, если вы внимательно 

посмотрите на свою жизнь, то увидите, насколько технологичен и быстро изменяем мир, в 

котором мы живем. Мобильная связь, компьютеры и интернет – все это до неузнаваемости 

изменило наш быт, эти же самые технологии сильно изменили и представления об 

обучении. Так, интернет и мобильная связь значительно увеличили возможности 

дистанционного обучения. А использование новых компьютерных программ существенно 

расширило возможности дополнительного или самообразования.   

Лекция 9. Психотехнологии в социальной работе с молодежью  

Особенности психосоциальной работы в молодежной среде 

Психология — отрасль гуманитарной науки и практики, изучающая психику человека с 

целью описания, систематизации и объяснения разнообразных проявлений человеческого 

поведения и переживания, а также осуществления на них целенаправленного влияния. 

 

Непосредственно с социальной работой взаимодействует практическая психология, 

содержанием которой является воздействие на конкретного человека с целью оптимизации 

его психической деятельности. Разделами практической психологии являются: 

психодиагностика, психокоррекция и психотерапия, психологическое консультирование, 

превентивная психология, психогигиена и психопрофилактика. 
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Интенсивное внедрение психологических методов в социальную работу обусловлено тем, 

что клиент социальной работы — человек в трудной жизненной ситуации — остро 

нуждается в морально-психологической поддержке и помощи, разработкой методов и 

реализацией которой традиционно занимается практическая психология. Специалист по 

социальной работе должен найти индивидуально-психологической подход к конкретному 

человеку, знать психологические особенности различных социальных категорий. 

 

Кроме того, в феномене социального неблагополучия всегда имеются внутренние причины 

субъективно-личностного плана, выражающиеся в деформации различных личностных 

структур как осознаваемого, так и неосознаваемого уровня (неадекватность самооценки и 

уровня притязаний, нарушение эмоционально-коммуникативной и мотивационно-

нравственной сферы, нарушение процессов саморегуляции, негативные фиксированные 

установки, психотравмы, комплексы). Таким образом, в каждой трудной жизненной 

ситуации содержится психологический компонент, что делает необходимым 

использование психологических методов в социальной работе. 

 

Вследствие этого в конце 90-х гг. XX в. возникло новое направление внутри социальной 

работы — психосоциальная работа — отрасль практической психологии, направленная на 

преодоление социальной дезадаптации клиента социальной работы и оздоровление 

межличностных отношений в профессиональной, учебной и семейно-бытовой сферах. 

 

Основная цель психосоциальной работы состоит в оказании психологической помощи 

человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Центральный тезис 

психосоциальной работы: здоровая психика обеспечивает оптимальную жизнедеятельность 

человека, и наоборот, деструктивные изменения в жизни человека ведут к деструктивным 

изменениям его психики. 

 

В психосоциальной работе с молодежью выделяются источники внешнего социально-

психологического неблагополучия человека: алкоголизм родителей, насилие в семье, 

инвалидность и хроническая болезнь, влияние деструктивных групп и организаций, 

школьная дезадаптация, смена места жительства и привычных условий жизнедеятельности, 

психологические последствия военных конфликтов и техногенных катастроф и т.д. 

 

Психосоциальная работа с молодежью является частью комплексных программ 

социального оздоровления и воспитания. Для каждой категории молодежи в зависимости 

от целей психосоциальной работы разрабатываются свои психосоциальные программы и 

технологии. В деятельности специалиста по социальной работе с молодежью используются 

некоторые элементы психосоциальной работы: первичное консультирование, диагностика 

и посредническая деятельность при разрешении конфликтов. Методы психосоциальной 

работы с молодежью заимствованы из практической психологии и адаптированы к задачам 

и условиям социальной работы. 
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Таким образом, сущность психосоциальной работы с молодежью — это воздействие на 

психику человека с целью оптимизации самоуправления в трудной жизненной ситуации. 

Содержанием психосоциальной работы являются психологическая диагностика, 

коррекция, консультация и профилактика, направленные на оказание помощи молодому 

человеку. 

 

Психодиагностика — область практической психологии, разрабатывающая методы 

выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей личности. Знание 

прикладных аспектов психодиагностики позволяет социальному работнику верно 

определить психологические особенности молодого человека и его состояние, а также 

эффективно провести мероприятия, направленные на оказание ему различных видов 

помощи. Для осуществления психодиагностики применяются психодиагностические 

методы. 

 

Психотерапия — лечение при помощи психического воздействия на человека. Психолог-

психотерапевт помогает человеку находить решение жизненных проблем, преодолевать 

кризисы, разрешать конфликты, снимать последствия стрессов и психологических травм. 

 

Психокоррекция — исправление нарушений в психике человека психологическими 

средствами. В современной психологии и социальной работе психокоррекция часто 

является синонимом психотерапии. 

 

Психологическое консультирование — раздел практической психологии, содержанием 

которого является индивидуальная психологическая помощь человеку путем анализа его 

жизненной ситуации и предоставления советов для ее улучшения. Психолог-консультант 

применяет приемы и техники консультирования, направленные на обеспечение доверия и 

открытости, получение и анализ информации, постановку психологического диагноза, 

подбор соответствующих мер и психологических техник. 

 

Психологическое консультирование — интегральная процедура, в ходе которой 

применяются методы психодиагностики, психотерапии и психокоррекции. Психологи-

консультанты должны обладать наивысшей квалификацией. Знание методов 

психологического консультирования позволяет социальному работнику правильно 

выстроить беседу с молодым человеком, более эффективно разобраться в проблеме клиента 

и назначить адекватные меры по ее преодолению. 

 

Психогигиена — часть общей гигиены, разрабатывающая мероприятия по сохранению и 

укреплению нервно-психического здоровья человека. Психогигиена тесно связана с 

психопрофилактикой, главной целью которой является устранение факторов, вредно 

отражающихся на психике человека, и использование факторов, положительно на нее 

влияющих. 
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Социальная психология — отрасль психологической науки, изучающая группы людей, а 

также личность в системе социальных отношений. С точки зрения социальной психологии 

социальное окружение, существующее в виде микросреды, оказывает определяющее 

влияние на сознание личности и группы, формирование потребностей, установок, 

отношений, интересов, ценностных ориентаций индивидов и групп в целом. Для молодого 

человека большое значение имеют его статус в группе сверстников, лидерство и 

аутсайдерство. Методы социальной психологии активно и широко используются в 

социальной работе с молодежью для изучения социальной проблематики молодых людей, 

а также коррекции и социальной адаптации. 

 

Превентивная психология — специальная отрасль прикладной психологической науки, 

задача которой — предупреждение, диагностика и коррекция отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних, а также оздоровление условий их семейного и общественного 

воспитания. 

 

Знание и владение методами превентивной психологии необходимо для каждого 

специалиста по социальной работе с молодежью, чей круг обязанностей связан с семьями, 

входящими в группы риска, детьми и подростками девиантного и делинквентного 

(противоправного) поведения, интернатными учреждениями, а также задачами общей 

профилактики социальных отклонений в детской и молодежной среде. 

 

Лекция 10. Комплексная поддержка молодой семьи 

 

За последнее десятилетие наметился ряд тревожных тенденций, свидетельствующих 

о кризисных явлениях в жизни семьи, затрагивающих как супружеские, так и детско-

родительские отношения. Эти неблагоприятные тенденции объясняются социально-

экономическими условиями: нестабильностью социальной системы, низким материальным 

уровнем жизни, проблемами профессиональной занятости в большинстве регионов России, 

трансформацией традиционно сложившихся ролевой структуры семьи и распределения 

ролевых функций между супругами. Создавая семью, молодые люди сталкиваются с 

множеством разнообразных проблем, таких как: совместимость характеров, преодоление 

различных кризисов, планирование рождения ребенка и его воспитание, экономика, 

профессиональный 

рост членов семьи и др. Одной из важнейших задач работы с молодежью в современном 

обществе является создание условий для благоприятного существования молодой семьи. 

Целью контрольной работы является анализ молодой семьи, её структуры, а также 

социальная помощь молодой семье при возникновении трудной жизненной ситуации, 

также следует отметить и проанализировать трудности, возникающие в молодой семье. 

Достижение поставленной цели предусматривает постановку и решение следующих задач: 



 55 

– дать определение термину «семья», охарактеризовать её специфику; 

– установить трудности, возникающие в молодой семье; 

– определить понятие трудная жизненная ситуация, и выявить основные цели и 

задачи социальной работы с молодыми семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

1. Молодая семья понятие, структура, трудности 

1.1 Определение термина «семья», её специфика 

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. 

Семьей также называется социальный институт, т.е. устойчивая форма 

взаимоотношений между людьми, в рамках которого осуществляется основная часть 

повседневной жизни людей: сексуальные отношения, деторождение и первичная 

социализация детей, значительная часть бытового ухода, образовательного и медицинского 

обслуживания, особенно по отношению к детям и лицам пожилого возраста  

Обобщая перечисленные выше определения, можно сказать, что семья относится к 

особым, фундаментальным группам общества. Она является одновременно социальной 

группой и общественным институтом. 

Семья и брак – общественные формы регулирования отношений между людьми, 

состоящими в родственных связях, но, несмотря на близость этих понятий, они не являются 

тождественными  

Молодая семья – это семья в первые три года после заключения брака (в случае 

рождения детей – без ограничения продолжительности брака), в которой оба супруга не 

достигли 30-летнего возраста, а также семья, состоящая из одного из родителей в возрасте 

до 30 лет и несовершеннолетнего ребенка. Молодая семья является особым социальным 

субъектом, имеющим свои характерные отличия от семьи «более старшего возраста». 

Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в процессе своего 

становления, интенсивного развития, нестабильности отношений между ее членами, 

освоения ими социальных ролей, а также социализации семьи в обществе как 

самостоятельного социального субъекта и выполнения функций как социального 

института. 
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2. Трудности, возникающие в молодой семье 

Психологическая суть брака – подтверждение отношений в паре, их включение и 

согласование с другими отношениями, которые уже поддерживают будущие супруги. 

Такое согласование не всегда протекает легко. Иногда к нему не готовы будущие супруги, 

иногда их ближайшее окружение может не одобрять брак или сопротивляться ему. Поэтому 

даже в тех случаях, когда задача выбора брачного партнера решена, у пары могут 

возникнуть серьезные трудности. 

Одна из характерных в этой ситуации трудностей – несогласие родителей. Его 

причины не всегда осознаются, но часто имеют реальную основу. Большинство родителей 

желают, чтобы брак их детей был удачным, поэтому не одобряют, по их мнению, 

необдуманного и поспешного решения вступить в брак. Таким образом они заботятся о 

стабильности будущей семьи, о ее способности выполнять все семейные функции. 

Подобное поведение родителей соответствует одной из общераспространенных функций 

семьи – контролю за поведением детей. 

Психологическая зависимость молодых людей от родителей проявляется в попытках 

руководствоваться установками родителей, а не своими потребностями и решениями, 

семейные ритуалы отождествлять с содержанием семейных отношений; демонстрируя 

лояльность к генетической семье, создавать свою, независимую от нее. 

Таким образом, начальная, имеющаяся до заключения брака установка предполагает 

и помощь, и невмешательство со стороны родителей в жизнь молодой семьи. Понятно, что 

реализация подобной установки проблематична. 

Среди трудностей, с которыми сталкивается современная молодая семья, можно 

выделить несколько: 

1. Недостаточный уровень материальной обеспеченности молодой семьи. Молодая 

семья по определению состоит из молодых людей, которые не заняли еще свое место в мире 

и, соответственно, еще недостаточно утвердили свой социальный и материальный статусы. 

Безработица или неполная занятость молодежи составляет серьезное препятствие для 

начала стабильной семейной жизни. 

2. Объективно повышенные финансовые потребности молодой семьи обусловлены 

необходимостью осуществления процесса семейной жизни: приобретение жилья, 

организация быта, забота о малолетних детях, дополнительные досуговые затраты. 

Поэтому молодая семья нередко вынуждена пользоваться помощью старших 

родственников для своего нормального существования. Многие молодые семьи 

испытывают трудности с приобретением собственного жилья. Совместное проживание 

молодой семьи с родителями в малогабаритной квартире приводит к ухудшению бытовых 
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условий, скученности, росту конфликтности, что не способствует прочности семейных 

отношений. 

3. Снижение репродуктивной функции. Молодая семья – это рожающая семья. 

Известно, что репродуктивно способный промежуток брачной пары, в зависимости от ее 

физиологических особенностей, может длиться до 20 и более лет с начала брачной жизни. 

Рождение детей влечет за собой целый ряд социально-психологических, экономических, 

организационных, жилищных и других проблем: дефицит средств на содержание ребенка, 

трудности перераспределения обязанностей и социальных ролей, с которыми далеко не 

всегда могут справиться молодые супруги. 

4. Нестабильность отношений в молодой семье. В первые годы брака проходит 

процесс адаптации супругов друг к другу, причем противоречия или неадекватный ход 

этого процесса могут привести семью к распаду, столь частому в первые 5 лет супружества. 

Поэтому устойчиво высоким является уровень разводов в молодых семьях, так что 

распадается приблизительно половина всех браков, а на каждые три вновь заключаемых 

брака приходятся в среднем два развода. Каждая только что созданная семья подвергается 

серьезным испытаниям и часто не выдерживает нагрузок  

2. Социальная помощь молодой семье при возникновении трудной жизненной 

ситуации. 

2.1 Молодая семья и трудная жизненная ситуация. 

Трудная Жизненная Ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в 

связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 

обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть 

самостоятельно.  

В категории семей находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

особой помощи, на первое место выдвигается молодая семья. По своей структуре 

современная молодая семья, которая находится в трудной жизненной ситуации, бывает 

полной, типичной и семьей социального риска. К последнему типу относятся неполные, 

семьи одиноких и несовершеннолетних матерей, те семьи, где отец проходит срочную 

военную службу, студенческие семьи, а так же семьи, в которых один из ее членов является 

инвалидом. Из них наиболее многочисленны группы неполных и студенческих семей. 

Молодая семья находящиеся в трудной жизненной ситуации как коллективный 

клиент социальной работы, имеет сложную объектно-субъектную природу, потребляя 

помощь государственных, общественных и прочих социальных служб, занимаясь в то же 
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время самодеятельностью по обеспечению собственного выживания, сохранения своих 

функциональных задач и структурных связей. В некоторых, пока не доминирующих 

случаях, собственный потенциал семьи достаточен для того, чтобы, используя внутренние 

ресурсы, улучшить свое экономическое положение, перейти из разряда получателей 

пособия в разряд финансово независимых самообеспечивающихся субъектов. Это 

перспективная линия развития, что объясняется не только бюджетными затруднениями 

государства и необходимостью отказаться от поддержки менее нуждающихся для 

концентрации средств в пользу адресной поддержки более нуждающихся. Положение 

независимой личности, стоящей на ногах и рассчитывающей на собственные силы, 

социально-психологически более привлекательно, чем положение иждивенца, даже 

обеспеченного солидным пособием. Возрастает значение социального стимулирования 

внутренних резервов семьи – экономических, демографических, воспитательных и пр.  

Молодая семья находящиеся в трудной жизненной ситуации нуждается в 

определенной поддержке «извне» и, тем самым, становится объектом социальной работы. 

2.2 Основные цели и задачи социальной работы с молодыми семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Государственная семейная политика представляет собой целостную систему 

принципов, оценок и мер организационного, экономического, правового, научного, 

информационного, пропагандистского и кадрового характера, направленных на улучшение 

условий и повышение качества жизни семьи. 

Объектом государственной семейной политики является семья. Реализация 

государственной семейной политики по отношению к молодой семье имеет свои 

особенности, которые определяются ее спецификой по сравнению со стабильной  

Необходимо отметить основные цели и задачи государственной семейной политики 

и социальной работы с молодыми семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации: 

– разработка и осуществление мер по укреплению молодой семьи, как 

репродуктивной социальной единицы; 

– адаптация молодой семьи в условиях переходной рыночной экономики; 

– улучшение материального, нравственного и духовного состояния молодой семьи 

находящееся в трудной жизненной ситуации; 

– создание и развитие системы служб социально-психологической помощи молодой 

семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
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– создание благоприятных условий для сочетания социальной и семейно-бытовой 

функции молодой семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

– стимулирование деловой активности молодежи; 

– организация семейного досуга и отдыха. 

Для реализации данных целей и задач, в рамках государственной поддержки 

молодых семей находящиеся в трудной жизненной ситуации, государством 

осуществляется: 

– формирование федеральных, региональных, местных целевых программ 

(проектов) по государственной поддержке молодых семей, в первую очередь малоимущих, 

по оказанию им материальной и иной помощи в решении социально-экономических, 

социально-бытовых проблем, по обеспечению занятости молодых родителей, по 

формированию здорового образа жизни, организации просветительской работы по 

вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства, воспитания и развития 

детей, организации семейного и детского отдыха; 

– совершенствование федерального законодательства, других нормативных актов по 

поддержке молодых семей находящиеся в трудной жизненной ситуации в строительстве и 

приобретении жилья, по улучшению жилищных условий для молодых малоимущих семей; 

– разработка и реализация мер по поддержке инициатив молодых граждан, 

молодежных объединений, в том числе МЖК (молодежных жилищных комплексов), по 

строительству доступного жилья для молодежи; 

– формирование системы социальных служб в целях расширения сферы 

образовательных, социально-медицинских, социально-правовых, психолого-

педагогических, информационных, консультационных и других услуг молодым семьям для 

обеспечения Охраны здоровья, образования, воспитания и развития детей, социальной 

защиты, социальной адаптации и реабилитации молодых граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации [8]. 

Заключение. 

Потребовалось немало усилий и времени, чтобы в современном обществе 

утвердился термин «молодая семья». Это не означает, что сформировался какой-то особый 

тип семьи. Ее проблемы входят составной частью в круг проблем современной семьи. 

Поэтому отношение к молодой семье определяется той социальной политикой, которая 

проводится в отношении института семьи в целом. Целью контрольной работы являлся 

анализ молодой семьи, её структуры и трудности, возникающие в семье, а также 
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социальной помощи молодой семье при возникновении трудной жизненной ситуации. 

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1) В ходе исследования установлено, что семья относится к особым, 

фундаментальным группам общества. Она является одновременно социальной группой и 

общественным институтом. Специфика молодой семьи определяется тем, что она 

находится в процессе своего становления. 

2) Установлено, что в молодой семье возникает ряд проблем, таких как: 

материально-бытовые проблемы; жилищная проблема; проблема трудоустройства; 

психологические проблемы; медицинские проблемы. 

3) Изучение показало, что трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно. Также выявлено, что государственной семейной политикой разработан ряд 

задач, помогающий молодым семьям преодолеть трудную жизненную ситуацию. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты, 

основные выводы и обобщения способствуют более глубокому пониманию методики 

социальной работы в планировании семьи, охране материнства и детства. 

Лекция 11 Социальная работа с молодыми мигрантами 

На современном этапе миграция представляет собой не только социально-экономическое, 

но и социально-психологическое, этнографическое, нормативно-правовое, политическое 

явление, которое нельзя назвать однозначным ни по своей сущности, ни по содержанию. 

Формируются качественно новые миграционные потоки, появление которых обусловлено 

складывающейся политической и экономической обстановкой в мире. 

Однако, несмотря на огромную значимость миграционных процессов в современном мире, 

до сих пор в научной литературе и международном праве нет четкого, всеобъемлющего и 

однозначного определения этого явления. В современном понятийном аппарате 

отсутствует единое представление о миграции как научной категории. Теоретические 

обобщения проблем миграции носят фрагментарный характер, что связано с отсутствием 

полных и достоверных данных о мигрантах, миграционных потоках и процессах. 

Не оказались в стороне от общего направления в изучении миграционных процессов и 

отечественные исследователи, сделавшие попытку охарактеризовать отдельные категории 

мигрантов и дать унифицированное определение понятия "миграция". Российская учёная 

Воробьева О.Д. в своих работах пишет, что миграция населения — это "любое 

территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и 

внутренних границ административно-территориальных образований с целью смены 
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постоянного места жительства или временного пребывания на территории для 

осуществления учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим 

воздействием каких факторов оно происходит — притягивающих или выталкивающих [2]. 

Она различает внешнюю (эмиграция, иммиграция) и внутреннюю (из села в город, 

межрайонные переселения и другие) миграцию населения. Под эмиграцией имеется в виду 

переселение жителей за пределы страны своего происхождения или проживания. 

Иммиграция подразумевает поток, наплыв, въезд иностранцев или переселенцев из другого 

региона с последующим получением постоянного места жительства. 

Нелегальная миграция – одна из наиболее актуальных проблем международной миграции. 

Незаконность этой формы миграционного передвижения связана либо с нарушением 

режима въезда в страну, либо с нарушением режима пребывания в стране. Одной из 

проблем при анализе этого вида миграции является сложность определения количества 

нелегальных мигрантов. 

Анализ документов ООН и научной литературы дает возможность конкретизировать 

определение международной миграции. Международная миграция населения - это 

территориальные передвижения людей через государственные границы, связанные с 

изменением постоянного места жительства и гражданства, обусловленные различными 

факторами (семейными, национальными, политическими и другими) или с пребыванием в 

стране въезда, имеющим долгосрочный (более 1 года), сезонный или маятниковый 

характер, а также с циркулярными поездками на работу, отдых, лечение. 

Существует несколько вариантов классификаций миграционных процессов. Одной из 

наиболее полных является классификация, предложенная В.И. Моисеенко [4], который 

положил в ее основу фактор времени: 

Безвозвратная миграция — переселение из одной страны в другую, чаще всего связанная со 

сменой гражданства; 

Постоянная миграция — миграция на продолжительный срок; 

Краткосрочная миграция — выезд или въезд в другую страну на срок до 1 года (по 

классификации ООН) или иной срок, определяемый национальным законодательством; 

Сезонная миграция - временный въезд или выезд трудовых мигрантов на трудовые работы; 

Маятниковая миграция — временная трудовая миграция, связанная с ежедневными или 

еженедельными передвижениями; 

Эпизодическая миграция подразумевает временный въезд в другую страну с деловыми, 

туристическими целями. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что специфика миграции связана с естественным 

стремлением человека переменить место жительства и работы. Ключевым понятием в 

определении сущности миграции является понятие родного дома как жилища. Поэтому 

командировка или пребывание в гостинице не являются разновидностями миграции. 

Следует подчеркнуть, что международное право не давало общей концепции миграции, 

хотя имелись определения конкретных категорий мигрантов. 

Основные проблемы мигрантов 

Мигранты являются категорией населения, требующей особого внимания и поддержки со 

стороны государства и общества. Оказавшись в неблагоприятных, а порой даже 

экстремальных, жизненных условиях, они имеют множество проблем, которые невозможно 

разрешить самостоятельно. Среди основных социальных проблем вынужденных 

мигрантов, следует выделить следующие: 

– получение статуса беженца (вынужденного переселенца); 

– жилищная проблема; 

– проблема трудоустройства; 

– социальная и психологическая адаптация. 

К вышеперечисленным проблемам добавляется множество других: размещение и 

временное пребывание, получение прописки по месту жительства, правовая 

неосведомленность и отсутствие информации о том, где можно получить необходимую 

помощь, устройство детей в школу и детский сад, незнание (плохое знание) языка и 

культурных особенностей новой территории пребывания, неприятие со стороны местного 

населения  

Адаптация и обустройство мигрантов во многом зависят от получения постоянного места 

работы. На новом месте жительства мигранты не имеют возможности получить работу в 

соответствии с их профессией и вынуждены заниматься случайными заработками и 

неквалифицированным трудом. 

Большую сложность представляют собой взаимоотношения мигрантов и местного 

населения, которые не всегда складываются благоприятно. Иммигранты и члены 

этнических групп иммигрантского происхождения часто испытывают трудности при 

обустройстве в новых местах жительства – частично ввиду недостатка средств, дающих 

людям возможность эффективно функционировать в обществе, а частично – в силу 

существования различных форм дискриминации (неумышленной или преднамеренной). 
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Серьезные этнические и социальные конфликты и напряженность отмечаются в различных 

странах и регионах, поэтому изучение опыта развитых стран мира по предотвращению 

такого развития событий жизненно необходимо для решения аналогичных вопросов в 

нашей стране 

 

1.3. Формы, методы и принципы социальной работы с мигрантами 

В своей профессиональной деятельности специалист-практик руководствуется выводами и 

правилами, возникающими из сформулированных наукой закономерностей, которые, 

выражая вполне конкретный перечень требований, становятся принципом, исходным 

положением и общим правилом деятельности социального работника. 

Принципы социальной работы – важнейший структурный компонент логических форм 

научной теории. Именно посредством принципов теоретические положения 

непосредственно соотносятся с практикой социальной работы. 

Выделяются специфические принципы социальной работы, определяющие основные 

правила деятельности в сфере оказания социальных услуг населению: принципы 

гуманизма, справедливости, альтруизма, коммуникативности, универсальности, охраны 

социальных прав, социального реагирования, профилактической направленности, 

клиентоцентризма, опоры на собственные силы, максимизации социальных ресурсов, 

конфиденциальности, толерантности. 

Принцип толерантности обусловлен тем, что социальная работа ведется с самыми 

различными категориями клиентов, в том числе с личностями, которые могут не внушать 

симпатии специалисту. Политические, религиозные и национальные особенности 

индивидов, нуждающихся в помощи, их поведенческие стереотипы и сама их внешность 

может оказаться непривычной для лиц, занимающихся социальной работой. Определенные 

элементы ксенофобии, т.е. неприязни и страха перед проявлениями чуждых традиций, 

распространены в нашем обществе[9]. 

Кризис системы нравственно-культурных ценностей, застойная экстремальность 

существования большинства населения, политические и военные конфликты привели к 

ослаблению регулирующих механизмов человеческого индивидуального и социального 

поведения, к сокращению толерантности, возрастанию нетерпимости в отношениях между 

людьми. Одной из форм проявления социальной напряженности стали межнациональные 

конфликты. 
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В таких условиях многократно усиливается значение толерантности социального 

работника, который должен не только проявлять это качество во взаимоотношениях с 

клиентами, но и воспитывать его у населения в целом. 

 

Поэтому толерантность между переселенцами и местным населением должна выступать 

как принцип социальной работы с мигрантами, так как это гарантия стабильности в социуме 

и, построенная на данной основе работа, – эффективный инструмент для реализации 

миграционной политики. 

Сам факт переезда выступает дестабилизирующим фактором и влечет за собой 

определенные неудобства. Смену социального окружения, климата, правового поля и так 

далее. На новом месте жительства мигранту необходимо ориентироваться в окружающем 

его пространстве – устанавливать социальные связи (дружеские, деловые, 

взаимоотношения с соседями и т.д.), познавать законы нынешнего места пребывания 

(особенности взаимоотношений в новом сообществе, права, льготы и обязанности человека 

и гражданина в данной местности и т.д.), получать (восстанавливать) социальный статус – 

иметь работу, жилье, реализацию права на обучение и воспитание детей, достойные 

средства для существования и т.д. Безусловно, у человека разумно принимающего решение 

о переезде, часть проблем решается им самим и он мысленно и физически нередко готов с 

ними бороться. Однако часть проблем не означает, что процесс приживаемости человека на 

новом месте будет благополучным. И оказать содействие либо помощь в решении этих 

проблем может специалист социальной работы. 

Дифференциация форм работы с мигрантами – закономерный процесс, сопутствующий ее 

развитию, изменению содержания понятия «миграция». Так, преобладание беженцев, 

вынужденных переселенцев в структуре мигрантского потока в середине 1990-х гг. 

требовало одних форм помощи мигрантам. Усиление потока репатриации и переселения 

соотечественников, начавшееся с 2007 г., нуждается в других формах работы. 

Значительная часть мигрантов – это лица, пострадавшие от факторов социального риска; 

вместе с тем их большинство вполне работоспособно, обладает соответствующим уровнем 

образования и имеет определенную трудовую квалификацию. В связи с этим помощь 

мигрантам должна начинаться с оказания содействия в их трудоустройстве, в том числе в 

организации самозанятости. 

В социальной работе с мигрантами выделяют три жизнесферные составляющие, через 

которые осуществляются адаптация, аккультурация переселенцев: 

Естественно-антропологическая (демографическая, территориальная, поселенческая), 
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Духовно-культурная (образовательная, национально-культурная), 

Агентно-профессиональная (занятость, рынок труда, профессиональная и 

предпринимательская структура). 

 

Эти составляющие по-разному проявляются в социальной работе с мигрантами. Для 

естественно-антропологической составляющей (особенно для мигрантов, приезжающих на 

длительные сроки) важным является механизм территориальной реабилитации и 

социальной адаптации на новом месте (на территории и среди населения). Для духовно-

культурной составляющей в первую очередь важен механизм аккультурации, национально-

культурной идентификации, ведущий при последовательном проведении миграционной 

политики к обретению гражданства и принятию культурных образцов страны проживания. 

Для агентно-профессиональной составляющей наиболее значим механизм 

профессиональной адаптации благодаря обретению места работы, конкурентоспособных 

качеств, сохранению трудовой практики по специальности, приобретению востребованной 

специальности. 

Суть функций социальной работы с мигрантами и ее различных направлений заключается 

в поддержании комплементарной (взаимодополняемой) социальной среды или изменений 

социальной среды в направлении ее большей комплементарности для людей, изменяющих 

свое местожительство и попадающих в другую социальную среду. В то же время сам 

мигрант получает помощь в активизации своих способностей для преодоления трудных 

жизненных ситуаций. Другими словами, с помощью социальной работы формируется, 

поддерживается, изменяется система общественных отношений и связей, в которые 

включен мигрант, члены его семьи на новом месте, повышается активность таких слоев, 

восполняются их потери в активности. Кроме этого, блокируется по отношению к таким 

дезадаптированным, незащищенным слоям и отдельным людям негативное, в том числе 

агрессивное, воздействие среды, связанное с рыночным развитием экономики, закрытостью 

системы здравоохранения, ограничениями в получении образования, профессиональной 

переподготовке, доступе на рынок труда и т.д. Таким образом, социальная работа с 

мигрантами выражается, с одной стороны, в повышении статуса и улучшении положения 

мигранта, с другой – в воздействии на среду, в которую включается мигрант. Изменение 

отношений мигрантов как элементов структуры с социальной средой – это функциональная 

основа целевой детерминации специалистов и соответственно выделения направления 

социальной работы с мигрантами и беженцами. 

 

Лекция 12 Социальная работа с молодыми инвалидами (общие положения). 
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Во-первых, уровень социальной обеспеченности абсолютно всех категорий инвалидов в 

настоящее время не достаточно высок, несмотря на то, что государство уже сделало 

немало в этом направлении и в целом социальное обеспечение инвалидов улучшилось. 

Во-вторых, обострилась проблема инвалидности. Число страдающих различными 

заболеваниями увеличивается 

В-третьих, проблема актуализируется стремительным ростом молодых инвалидов. В 

связи с этим, назрела необходимость выработки стратегии государства по вопросам 

социальной адаптации данной категории, механизмов взаимодействия структур 

государственной власти, работающих с ними, поддержки молодёжных инициатив в 

области работы с молодёжью с ограничениями в здоровье. 

Это означает, что инвалидность как социальное явление становится проблемой не 

одного человека, и даже не части населения, а всего общества в целом. 

Специфика работы с молодыми инвалидами должна строиться на учете того факта, что 

они значительно труднее адаптируются к негативным социальным изменениям, обладая 

пониженной способностью к самозащите, в силу чего они оказались самой 

малообеспеченной частью населения. Положение усугубляется не разработанностью 

правовой базы их социальной защиты и поддержки со стороны государства и 

негосударственных организаций. В то же время ранее действующие меры 

государственной политики, направленной на решение проблем инвалидности и 

молодых людей с ограниченными возможностями, утрачивают свою эффективность. 

Совокупность этих причин и обстоятельств обусловливает актуальность темы 

настоящего исследования. 

Сложившаяся ситуация требует от государства осуществления определённых мер, 

направленных на устранение возникших проблем, на формирование единой модели 

социальной политики в целом для создания условий достойного существования своих 

граждан. И особого рассмотрения требует проблема, связанная с социальной защитой 

инвалидов, а особенно – молодых людей с инвалидностью. Хотя они и не выделяются 

как особый объект социальной работы и социальной политики ни в сфере занятости, ни 

образования, ни в молодежной политике в целом, ни даже в статистике. 

Экономическая нестабильность усугубляет положение молодых инвалидов. Для 

большинства из них для того, чтобы включиться в активную жизнь общества, 

приходится преодолевать множество физических и психологических барьеров, 

сталкиваться с той или иной формой дискриминации. "Доступный" транспорт не 

доступен для них либо из-за его отсутствия, либо из-за дороговизны, поэтому для 

многих молодых людей, испытывающих трудности при передвижении, часто просто 

трудно или невозможно выйти из дома. Молодые инвалиды сталкиваются с барьерами, 

стоящими перед возможностью получить образование и работу. Наконец, из-за того, что 

организации инвалидов мало работают в интересах своих молодых членов, они мало 

вовлекаются в деятельность этих организаций, мало общаются со старшими и более 

опытными людьми, которые могут послужить для них ролевыми моделями или 

наставниками. В силу этих факторов молодые инвалиды страдают от изоляции, низкой 

самооценки и сталкиваются с препятствиями, которые мешают им участвовать в 

социальной и экономической жизни общества. 

Изменение социального статуса молодого человека с наступлением инвалидности, 

влечёт за собой, прежде всего, прекращение или ограничение трудовой деятельности, 

трансформацию ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, а также 

возникновение различных затруднений, как в социально-бытовой, так и в 

психологической адаптации к новым условиям. 

Всё это диктует необходимость выработки и реализации специфических подходов, форм 

и методов социальной работы с молодыми инвалидами. 

В организации социальной работы с данной категорией необходимо учитывать всю 

специфику социального статуса инвалидов не только в целом, но и каждого человека в 
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отдельности, их нужды, потребности, биологические и социальные возможности, 

определённые региональные и другие особенности жизнедеятельности.6 

Таким образом, социальная работа с молодыми людьми с ограниченными 

возможностями имеет своей целью их физическое и, главное, социальное и 

психологическое благополучие, а с методологической точки зрения представляет собой 

психосоциальный подход с учетом особенностей личности и конкретной ситуации. 
Конкретные усилия должны быть направлены не только на помощь людям в борьбе с 

недугами, но и на изменения в обществе: необходимо бороться с негативными 

установками, рутинными правилами, «ступенями и узкими дверями» и представить для 

всех людей равные возможности полноценного участия во всех сферах жизни и видах 

социальной активности. 

На сегодняшний день определение понятия «инвалидность», решительно отличается от 

того, что использовалось прежде. Длительное время при решении вопроса о том, 

является ли гражданин, проходящий освидетельствование во врачебно-экспертной 

комиссии, инвалидом использовался только один критерий – способность данного 

человека по состоянию здоровья к продолжению трудовой деятельности. Сейчас 

признаками инвалидности являются: 

Особое состояние человека, характеризующееся нарушением функций организма и 

имеющее устойчивый характер; 

Данное состояние вызвано хроническим заболеванием или необратимым 

анатомическим дефектом; 

Наличие у лица такого состояния должно быть удовлетворено в соответствующем 

порядке уполномоченными медицинскими органами; 

Результатом такого состояния обязательно выступает неспособность человека к труду 

по состоянию здоровья. 

Важность повседневного внимания к решению социальных проблем этой категории 

граждан возрастает и в связи с увеличением удельного веса инвалидов в структуре 

населения. Численность инвалидов ежегодно увеличивается в среднем на 10%. По 

оценкам экспертов ООН, инвалиды составляют в среднем 10% населения, и примерно 

25% населения страдает хроническими заболеваниями. Таким образом, для нашей страны 

проблема оказания помощи лицам с ограниченными 

возможностями принадлежит к числу наиболее важных и актуальных, так как рост 

численности инвалидов выступает в качестве устойчивой тенденции нашего 

социального развития, и пока нет данных, свидетельствующих о стабилизации 

положения или об изменении этой тенденции. 

Кроме того, социальная значимость темы обусловлена тем, что инвалидность здесь 

выступает как важнейшая социальная проблема, масштабность которой зависит от 

множества факторов и решать которую приходится каждому обществу. Поэтому 

создание совершенной системы социальной работы с инвалидами, способной 

удовлетворить потребности лиц с ограниченными возможностями должно стать новой 

вехой в развитии государственной социальной политики в отношении инвалидов ХХI 

века. Это позволит нашему обществу подняться на более высокую ступень цивилизации, 

ибо в его основу должны быть положены истинно гуманистические ценности, равенства 

возможностей, право полноценно участвовать во всех сферах общественной жизни. 
 

Лекция 13 Гендерные особенности социальной работы с молодежью 

 

Социальные работники и клиенты: гендерный аспект взаимоотношений 

При оценке трудной жизненной ситуации клиентов существует риск того, что 

социальные работники, следуя стереотипам, будут полагать предназначение женщин, в 
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первую очередь, в осуществлении ухода за детьми и другими родственниками. В самом 

деле, многие женщины заботятся о своих детях и о других членах семьи, выполняя 

большой объем работы по дому. Однако у них ведь есть и другие потребности, умения, 

знания и способности, о которых мы подчас просто не догадываемся. 

Между тем занятость женщины в публичной сфере, экономике важна и для семейного 

дохода, и для ее самоуважения. Но работники социальных служб, согласно 

общепринятым представлениям, иногда делают акцент на взаимоотношениях внутри 

семьи и рассматривают проблемы женщины исключительно как матери, жены или 

дочери, игнорируя статус занятости своей клиентки в экономике. 

Кроме того, эта ее роль и соответствующая данной роли работа по дому, забота о 

нетрудоспособных родственниках воспринимается обществом как прямая обязанность, 

как должное, и в аналогичных обстоятельствах женщины получают от государства 

меньше помощи, чем мужчины. Например, исследования практики социального 

обслуживания в Великобритании в 1980-е годы показали, что социальные работники 

оказывают меньше помощи по дому женщинам-инвалидам, чем мужчинам-инвалидам. 

Отметим, что домашняя работа и уход за близкими, требующие определенных навыков 

и высокой ответственности, часто недооцениваются по сравнению с оплачиваемой 

занятостью, с которой обычно связывают мужскую работу. 

Вообще экономические трудности семьи, эмоциональные неурядицы и сложности, 

которые испытывают женщины в поиске работы, ни в коем случае не следует считать 

специфически женскими проблемами. Было бы ошибкой предлагать женщинам- 

клиентам в качестве способа разрешения межличностных или экономических проблем 

семьи терпеть оскорбления или даже насилие, во что бы то ни стало поддерживая 

отношения с мужем только по причине ее экономической зависимости. 

Социальная работа подразумевает, что статус женщины и отношение к ней общества не 

должны определяться ее брачным статусом или последствиями развода. Социальная 

работа должна быть основана на уважении достоинства женщины и направлена на 

повышение ее самооценки. Это достигается посредством поощрения женщин, усилий 

по раскрытию их потенциала, путем признания их заслуг, оказания им всяческой 

поддержки в той важной работе, которую они ведут изо дня в день. Однако преодолеть 

стереотипы в своей профессиональной деятельности оказывается для социальных 

работников не так уж просто3. 

Несмотря на то, что женские исследования и женское движение получили на Западе 

весьма существенное развитие уже с конца 1960-х годов, образование и практика 

социальной работы начали признавать те же самые вопросы, которые поднимались 

женским движением, лишь в 1980-е годы. В 1984 году была основана Ассоциация 

женщин в социальной работе (AWSW), одной из целей которой является «развитие 

феминистских ценностей, знания, положений, исследований, и поведения; и содействие 

их внедрению в практику и образование по социальной работе». В 1986 году был основан 

новый журнал - «Аффилия: журнал женщин и социальной работы». Тем самым 

произошла институализация феминизма в теории, практике и исследованиях 

социальной работы. 

«Аффилия» - это единственный на сегодня журнал, который рассматривает проблемы 

социальных работников и их клиентов с феминистской точки зрения, предоставляя 

уникальные исследовательские данные, развивая новые теории и творческие подходы 

ктем испытаниям, с которыми сталкиваются женщины. 

Чтобы пересмотреть возможные предвзятости и предубеждения в своей 

профессиональной деятельности социальным работникам было бы полезно 

проанализировать общее и особенное в жизненном опыте женщин, различающемся в 

силу возраста, этнической принадлежности, характера занятости, доступа к власти. 

Кроме того, оценка социальными работниками ситуации всех женщин-клиентов и 

каждой из них в отдельности должна основываться на понимании новых социальных 
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проблем, знании современных жизненных практик. Рост числа монородительских 

семей, снижение количества детей в семьях, рост разводов и повторных браков, другие 

тенденции влияют на социальную ситуацию женщин-клиентов. В социальной науке и 

на практике пересматриваются понятия типичного жизненного пути, одобряемого и 

отклоняющегося поведения, трансформируются тины семьи и брака, образцы 

воспитания детей. 

Социальным работникам важно признать, что в социальной службе есть своя 

внутренняя иерархия, причем власть распределена неравномерно не только между 

начальниками и подчиненными, но и между специалистами и клиентами. Неравные 

отношения препятствуют установлению доверительных отношений, проявлению 

эмпатии, не позволяют добиться позитивных изменений в трудной жизненной ситуации. 

Если социальный работник сможет увидеть этот дисбаланс властных отношений, то 

реальным будет и предпринять усилия по установлению партнерских отношений с 

клиентами. Модель таких отношений представлена в различных формах групповой 

работы, где устанавливаются партнерские, равноправные отношения между клиентами 

и социальными работниками. 

Современным профессионалам в области социальной работы свойственно стремление 

рефлексировать, то есть подвергать осмыслению собственную деятельность, ее 

результаты, способы, которыми удалось достигнуть поставленной цели. Для гендерно 

чувствительной практики характерно подобное рефлексивное отношение к 

повседневной работе, ведь это ведет к профессиональному развитию и позволяет не 

только изменить культуру социального обслуживания, но и по-новому посмотреть на 

систему подготовки социальных работников. Инновации в обучении, в частности, 

подразумевают включение пользователей социальных услуг в подготовку социальных 

работников, а изменения в практике социального обслуживания подразумевают переход 

на принципы партнерства между специалистами и общественными организациями, 

волонтерами, студентами. 

В некоторых службах, например в негосударственных кризисных центрах для женщин, 

ведется групповая работа с клиентами. Здесь создаются группы самопомощи, которые 

позволяют женщинам понять и преодолеть эффекты властных и негуманных отношении 

в обществе, семье, на работе или других сферах, помогая наметить план позитивных 

изменений. В групповой работе используется диалог между женщинами как равными, в 

поисках взаимопонимания и совместного интереса определяется совместная идеология, 

демонстрируется уважение взглядов друг друга, личные проблемы объясняются в связи 

с проблемами социальными. Групповая социальная работа, а также группы самопомощи 

применяются для роста самосознания и развития позитивной идентичности у клиентов. 

Однако без четкого определения целей, направления движения и идеологии группа 

самопомощи может превратиться в собрание женщин, жалующихся на систему и 

смирившихся с реальным положением вещей. 

Женщины - социальные работники и женщины-клиенты, безусловно, имеют много 

общего не только в аспекте анатомии и физиологии, но и в социальных и культурных 

аспектах. Даже если социальные работники и клиенты отличаются в аспектах 

национальной культуры, семейно-брачного статуса, занятости, то их объединяют 

социальные ожидания, предъявляемые к ним в обществе как к женщинам. Эти 

социальные ожидания раскрываются в том, как жизнь этих женщин поделена между 

публичной и приватной сферой (работой и семьей), в том, что они несут двойную 

нагрузку, выполняя домашний труд и имея оплачиваемую работу. Их часто сближают 

между собой опыт материнства, отношений с мужчинами, возможно, экономические и 

социальные эффекты брака и развода, многочисленные собственные проблемы, 

проблемы детей и родственников. 

Для многих женщин - социальных работников признание сходства с другой женщиной 

порой связано с опасением испытать сверх-идентификацию, то есть ощущение слишком 
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сильного вовлечения в судьбу клиента. В этой связи даже говорят о потенциальной 

неспособности специалиста точно и объективно оценить проблемы клиента. С одной 

стороны, признание такого сходства означает потерю власти, экспертного мнения и 

дистанции. С другой стороны, понимание опыта другого человека на основании родства 

гендерных идентичностей является важной частью формирования профессиональной 

идентичности и навыков предоставления социальных услуг, в центре которых находится 

женщина-клиент. 

Безусловно, между социальным работником и клиентом, независимо от их половой 

принадлежности, есть и целый ряд различий. Прежде всего, это касается неравных 

позиций, занимаемых той и другой стороной. Возможно, женщина-клиент не имеет 

работы, ее доход еще ниже, чем у социального работника, возможно, уровень и характер 

образования, жизненный стиль, трудность жизненной ситуации, природа социальных 

связей - все это обладает своей спецификой. Другие измерения отличий - возраст, 

этничность, сексуальные предпочтения, индивидуальные особенности здоровья, 

история контактов с государственными органами исполнения и наказания, жилищные 

условия и многие другие - также являются факторами дифференциации. 

Процесс признания сходств и различий между собой и клиентом является чрезвычайно 

важным в развитии профессиональной идентичности социального работника. В случае 

непризнания родства или, напротив, чрезмерного отождествления позиций есть риск 

стереотипизации женщин-клиентов и аутостереотипизации женщины - социального 

работника. В этом случае о женщинах-клиентах могут говорить как о тех, кто не 

справляется, как об относящихся к группе риска или беспомощных, а об их семьях – как 

об асоциальных и неблагополучных. Распознавая разнообразие через общность, 

социальные работники развивают как самопонимание, так и свой профессионализм. 

Фундаментальная предпосылка в социальной работе с женщинами - верить своим 

клиентам, принимать их проблемы. Именно партнерство является сегодня одним из 

критериев профессионализма в теории социальной работы, однако на практике к 

женщинам-клиентам не всегда относятся как к целостным личностям, достойным 

равноправного взаимодействия в социальном обслуживании. Индивидуальность, 

уникальность и целостность таких женщин было бы трудно разглядеть за стереотипным 

представлением о женском предназначении. Если согласиться с тем, что женщины- 

клиенты не в состоянии отвечать за себя и свою жизнь, то можно прийти к 

медикалистскому, экспертному видению социальной работы, где профессионал дает 

советы и действует подобно врачу, стремясь излечить заболевание одному ему 

известными способами, реализуя монопольную власть над пациентом. Подобно 

пациентам клиники, женщины - клиенты социальной службы будут испытывать чувства 

вины и неполноценности, находясь в абсолютной власти эксперта и не в состоянии 

справиться с собственной проблемой. Между тем именно женщины могут выступать 

ресурсом друг для друга, в частности, в упомянутой выше групповой социальной работе, 

отношения власти в которой будут организованы горизонтальным образом, то есть не- 

иерархично. В феминистской социальной работе женщины-клиенты принимаются как 

компетентные субъекты, имеющие свои сильные стропы и права Они ни в коем случае 

не должны чувствован, вину и неполноценность за то, что не могут справиться с той или 

иной проблемой. Напротив, им предоставляется возможность эмоционального 

самовыражения, им помогают укрепить способность самоконтроля и выработать навыки 

совпадания с трудностями. 

Вот несколько советов для тех социальных работников, которые хотели бы развить у 

себя гендерную чувствительность в практике оказания услуг, основывать свою 

деятельность па принципах уважения прав женщин: 

• Необходимо принимать себя и женщин-клиентов как личностей, а не как чьих-то жен, 

матерей, домохозяек, девиц или бабулек. Если согласится с тем, что женщина - это 
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широкое понятие, границы которого могут меняться с течением времени и отличаться у 

разных людей, то скорее можно распознать как стереотипы пола и дискриминация могут 

действовать на восприятие женщинами самих себя, на их реальное положение в семье, на 

работе и в обществе, на их поведение и принимаемые решения. 

• Если проанализировать свои собственные взгляды и возможные предрассудки в 

отношении женщин, можно начинать работать над их изменением. 

• Важно задумываться о том, какие требования предъявляются к женщине в семье - в ее 

детстве, отрочестве и зрелом возрасте - и как это могло повлиять на поведение и судьбу 

клиентки. Нужно обращать особое внимание на те способы и стратегии совладания с 

трудностями, которые вырабатываются и применяются женщинами в различных 

жизненных ситуациях и разные периоды жизненного цикла. Определить преимущества и 

недостатки этих стратегий. 

• Необходимо задумываться над тем, откуда у женщин появляются именно те, а не иные 

проблемы. Связаны ли некоторые из них с гендерными стереотипами, с тем, что 

социальное окружение навязывает женщине в отношении ее поведения, особенностей 

характера, жизненного выбора в семье и занятости? Если Вы заметите, что СМИ или 

Ваши коллеги представляют поведение женщин как аномальное, девиантное и 

патологическое, задумайтесь, почему женщин показывают именно таким образом. 

Постарайтесь противопоставить свои аргументы этим представлениям. 

Заключение 

Подавляющая часть социальных работников - это женщины. В России часто это те, кто 

потерял работу на предприятии, не смог найти высокооплачиваемое место или 

заинтересован - больше, чем в высокой оплате своего труда - в скользящем графике и 

возможности посещать дома своих больных родственников. Как и повсюду в мире, в 

России среди социальных работников преобладают женщины. И хотя их достаточно 

много среди администраторов социальных служб, руководство управлений и 

министерств социальной сферы представлено мужчинами. Социальная работа является 

частью вторичного рынка труда, где женщинам отведены низкостатусные роли, и 

представлена в организациях и СМИ как «женская работа», требующая не столько 

профессиональных знаний и навыков, сколько «женских» качеств - доброты, эмпатии, 

ответственности, терпения, якобы от природы присущих женщинам. Тем самым 

оправдываются низкий статус и низкие зарплаты социальных работников (в 

соответствии с принципами разделения труда по признаку пола). 

В заключении необходимо сказать о том, как важно принимать тот факт, что изменения на 

уровне гендерной системы общества и даже в отдельной семье являются сложными и 

постепенными. Осуществление таких изменений требует формирования партнерских 

отношений и увеличения числа союзников не только среди Ваших коллег, но и среди 

клиентов, а также других ключевых социальных факторов. Стремление к изменению уже 

означает развитие. Для профессионального роста социальным работникам необходимо 

стать более квалифицированными и информированными. В частности, обращать 

внимание на то, что дискриминация всегда связана с властью и конкуренцией за ресурсы, 

поэтому было бы важно отказаться от возведения «многоэтажных» иерархий подчинения 

и подавления в отношениях с коллегами и клиентами. Создавать и поддерживать 

групповые встречи для клиентов и социальных работников, это позволит укрепить 

чувство контроля и самоуважения. Поощрять обмен опытом, ресурсами и стратегиями 

совладения. 

 

Лекция 14 Молодежные инициативы как источник социализации 

 

Молодёжь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 

интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает её от других групп 

населения. В то же время перед любым обществом стоит вопрос о необходимости 
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минимизации издержек и потерь, которые несёт страна из-за проблем, связанных с 

социализацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и 

социокультурное пространство. 

В наше время нет единого понятия «молодежь», но в разных определениях есть 

общие характеристики, такие как: молодежь – это группа, которая имеет свои особенности 

с учетом возраста. 

Разные ученые определяют возрастные рамки молодежи по разному: от 14-20 лет, от 

14-28 лет,  

К началу XXI в. в молодежной среде произошли настолько заметные 

демографические изменения, что они, как никакой другой показатель, четко характеризуют 

положение российской молодежи в обществе. Общая ее численность на 2008 год составляет 

более 39 млн. человек, или 27% населения страны.  

С момента рождения и до смерти человек включается в различные виды 

деятельности и всесторонне контактирует с окружающими его людьми и условиями. Он 

принимает определенные нормы поведения и согласно им действует сам. Источником 

процесса индивидуализации и свободы является социализация. В ходе социализации 

каждый человек развивает свою индивидуальность, способность независимо мыслить и 

действовать. «Социализация, — пишет И. С. Кон, — близка к русскому слову "воспитание». 

Но воспитание подразумевает прежде всего направленные действия, посредством которых 

индивиду сознательно стараются привить желаемые черты и свойства, тогда как 

социализация наряду с воспитанием включает ненамеренные, спонтанные воздействия, 

благодаря которым индивид приобщается к культуре и становится полноправным членом 

общества»  

           Социальная активность—главное качество социализации. Содержанием 

социализации является выработка соответствующих социальных позиций личности. 

Социологи, психологи и педагоги выделяют следующие факторы, влияющие на 

социализацию человека:  

1. Семья. В любом типе культуры семья выступает основной ячейкой, в которой происходит 

социализация личности. В современном обществе социализация идет главным образом в 

малых по размеру семьях. Как правило, ребенок выбирает стиль жизни или образ 

поведения, которые присущи его родителям, семье. 

 2. «Отношения» равенства. Включение в «группы равных», т. е. друзей одного возраста, 

также влияет на социализацию личности. Каждое поколение имеет свои права и 

обязанности.  

3. Обучение в школе. Это формальный процесс— определенный круг учебных предметов. 

Кроме формального учебного плана в школе существует то, что социологи называют 

«скрытым» учебным планом для детей: правила школьной жизни, авторитет учителя, 

реакции учителя на поступки детей. Все это потом сохраняется и применяется в дальнейшей 

жизни индивида. 

 4. Средства массовой информации. Это очень сильный фактор воздействия на поведение и 

взгляды людей. Газеты, журналы, телевидение, радиовещание и т. д. влияют на 

социализацию индивида. 

 5. Труд. Во всех типах культуры труд является важным фактором социализации индивида. 

 6. Организации. Молодежные объединения, церковь, свободные ассоциации, спортивные 

клубы и т. д. тоже играют свою роль в социализации.  

Факторы социализации могут осуществляется в различных ситуациях, возникающих 

в результате взаимодействия множества обстоятельств. Именно совокупное влияние этих 

обстоятельств на человека требует от него определенного поведения и активности. 

Факторами  социализации  и называют такие обстоятельства,  при которых создаются 

условия для протекания процессов социализации. Как много  обстоятельств,  вариантов их 

сочетания,  так много и факторов (условий) социализации. Обычно выделяют три группы 

основных факторов социализации:  
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макрофакторы, которые влияют на социализацию всех жителей планеты или очень больших 

групп людей, живущих в определенных странах;  

мезофакторы  - условия социализации больших групп людей, выделяемых по 

национальному признаку (этнос как фактор социализации);  по месту и типу поселения, в 

котором они живут; по принадлежности  к  аудитории тех или иных сетей массовой 

коммуникации; 

микрофакторы - к ним относятся те,  которые оказывают непосредственное влияние на 

конкретных людей - семью, группу сверстников,  организации, в которых осуществляется 

социальное воспитание, - учебные, профессиональные, общественные и 

др. Микрофакторы, как  отмечают социологи,  оказывают влияние на развитие человека 

через так называемых агентов социализации, т.е. лиц,  в  непосредственном взаимодействии 

с которыми протекает его жизнь.  На различных возрастных этапах состав агентов 

специфичен. По отношению к детям и подросткам таковыми выступают родители, братья 

и сестры, родственники, сверстники, соседи, учителя.  

 

Понятие «молодежная субкультура», типология, классификация. 

В 1950 году американский социолог Дэвид Райзмен  в своих исследованиях вывел 

понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих стиль и ценности, 

предпочитаемые меньшинством. Более тщательный анализ явления и понятия субкультуры 

провел Дик Хэбдидж в своей книге «Субкультура: значение стиля». По его мнению, 

субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют 

общепринятые стандарты и ценности. Становление отечественной социологии молодежи 

принято относить к 60-м годам прошлого века и связывать с такими именами, как И.М. 

Ильинский, А.И. Ковалева, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, В.А. Луков, В.А. Родионов, Б.А. 

Ручкин, В.И. Чупров. Расцвет этого направления происходит в 80-90-е годы XX века, когда 

набирают обороты и сами молодежные субкультуры, молодежная активность становится 

все более и более заметна, и появляются новые формы солидарности молодежи (А.Б. 

Гофман, А. Кабатек, Ю. Качанов, B.C. Магун, С. Митрохин, В. Писарева, В. Семенова, М. 

Топалов, В.А. Ядов).  

В. Т. Лисовский определяет «молодежную субкультуру» как «культуру 

определенного молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, 

групповых норм, ценностей и стереотипов». 

           В СССР для обозначения членов молодёжных субкультур использовался 

термин «Неформальные объединения молодёжи», отсюда жаргонное слово «неформалы». 

Для обозначения субкультурного сообщества иногда используется жаргонное слово 

«тусовка».  

Молодежная субкультура — реальная или условная социальная общность, не 

имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно объединенная на основе 

интересов, дружбы и симпатий либо на основе прагматической цели. 

Всю молодежную субкультуру делятся на четыре вида групп: социально-

нейтральные, предкриминальные, неустойчивые криминальные и устойчивые 

криминальные или преступные.  

Первый вид молодежной субкультуры – социально нейтральные  группы общения. 

Средний возрастной состав членов этих групп составляют лица в возрасте 10-11 лет – 

35,6%, 12-13 лет – 44,3%, 14-17 лет – 10,1%. Численный состав их редко превышает 6-7 

человек. Большой численный состав для этих групп не характерен, т.к. в них практически 

отсутствует совместно организованная деятельность. Чаще всего возникают такие группы 

стихийно, в свободное от учебы время, объединяя подростков и молодое поколение, 

оказавшихся без дела и ищущих чем бы заняться. Главный мотив для них – «быть вместе». 

Места встреч у них заранее определены: в укромном уголке двора, на улице, возле подъезда 

дома, в сарае, на чердаке. Взаимоотношение между членами групп значительно 

минимально, поверхностно и носит ситуативный характер. В поисках развлечений они 
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могут приставать к прохожим, царапать стены, лифты, автомашины, пишут и рисуют на 

стенах не цензурные слова, сексуальные рисунки, ломают двери. Этим самым они 

самоутверждаются среди своих товарищей. 

Второй вид: предкриминальные или асоциальные группы подражания. К ним 

психологи относят асоциальные группы молодежи, которые сформированы на основе 

подражательного интереса к зарубежной рок-музыке, «тяжелому металлу», 

политизированной моде – группы «хиппи», «панков», «металлистов и рокеров»  и др.  

Возрастной состав этих групп несколько старше, чем в социально нейтральных. Они 

состоят в основном из старших подростков и юношей: 14-15 лет – 23,4%, 16-17 лет – 41,2%, 

от 18 лет и старше – 33,9. По числу членов группы заметно увеличение по сравнению с 

социально нейтральными. 

Криминологическая зараженность тоже увеличивается. «География» места встреч 

членов группы значительно расширяется и удаляется от дома и подъезда. Наиболее 

распространенные места сбора групп: возле кинотеатра, на вокзале, на стадионе, на 

дискотеках и т.д. Длительность существования групп от 1 года и более. Главная цель этой 

деятельности для молодежи заключается в том, чтобы их заметили, обратили на них 

внимание, выделили из среды взрослых и сверстников. Поэтому каждый из них старается 

выделиться, обратить на себя внимание в меру своих сил и возможностей: кто одеждой, кто 

прической, кто поведением. Чаще всего их совместная деятельность носит хулиганский 

характер, выражающийся в нарушении общественного порядка, оскорблении личности и 

достоинства граждан.  

Третий вид: неустойчивые криминальные или антиобщественные группы. 

Основными типами этих групп являются группы хулиганов, воров, насильников, бродяг, 

наркоманов, токсикоманов.   Утилитарные интересы и склонности, низменные потребности 

членов группы удовлетворяются антиобщественным или преступным путем. Члены таких 

групп уже в полном составе   совершают   преступления    и   сразу  распадаются.  Но со 

временем группы могут собираться вновь. Наиболее типичными преступлениями этих 

групп являются кражи, хулиганство, разбойные нападения, изнасилования. 

Состоят такие группы в подавляющем большинстве из подростков, но в них входят 

так же люди молодого возраста. 12-13 лет – 2,1%, 16-17 лет – 44,4%, 14-15 лет – 18,1%, 18-

22 – 23,3%. Численный состав групп невелик. Длительность существования групп тоже 

незначительна: 2-3 месяца. Места сбора групп в подвалах, в сараях, на чердаках встречают, 

в местах большого скопления людей: на стадионе, на дискотеках, возле кинотеатров, на 

квартире. 

Четвертый вид: устойчивые криминальные или преступные группы – это 

устойчивые объединения молодежи, скомпоновавшиеся для совместного совершения 

каких-либо преступлений. Устойчивые криминальные группы чаще всего совершают 

кражи государственного и личного имущества, хулиганство, грабежи, разбойные 

нападения, насильственные преступления. При совершении этих преступлений в 11,3% 

случаев членами группы применялось оружие, потерпевшие подвергались в 71,2% 

избиениям, в 8,9% им наносились ранения. 

Молодежные субкультуры не похожи друг на друга, они все различны. Различаются 

они по структуре и классификации. 

Среди всех неформальных объединений мы можем выделить два типа, различных по 

своей структуре: 1) демократический (на основе социальных ролей); 2) авторитарный (на 

основе формальных правил). 

Для тех и других объединений характерна групповая динамка. Под групповой 

динамикой понимают взаимодействие членов социальных групп между собой.  

Существует множество видов взаимоотношений и взаимодействий. К процессам 

групповой динамики относятся: руководство, лидерство, формирование группового 

мнения, сплоченность группы, конфликты, групповое давление и другие способы 

регуляции поведения членов группы. Группа может подчиняться одному или двум своим 



 75 

членам, но в процессе управления могут включаться все ее члены. Эти и многие другие 

образцы поведения и составляют динамику группы.  

 

Социально-педагогические основы взаимодействия с молодежной 

субкультурой. 

В процессе работы с молодежью необходимо знать проблемы социализации, для 

того чтобы учитывать все особенности процесса социализации молодежи. 

Все механизмы социализации, так или иначе, касаются решения трех групп проблем: 

социально-психологических, естественно-культурных и социально-культурных. 

Социально-психологические проблемы связаны со становлением самосознания молодых 

людей, их самоопределением, самоактуализацией, самоутверждением и саморазвитием. На 

этапе молодости эти проблемы социализации имеют особое, специфическое содержание, 

появляются разные способы их решения.  

Естественно-культурные проблемы также оказывают влияние на процесс 

социализации молодежи в современном  обществе. Его содержание связано с достижением 

человеком определенного уровня физического и сексуального развития. Проблемы эти 

часто касаются региональных различий, поскольку темпы физического и полового 

созревания могут заметно разниться: на юге они оказываются значительно более высокими, 

чем на севере. Естественно-культурные проблемы социализации могут затрагивать также 

вопросы формирования эталонов мужественности и женственности в различных культурах, 

этносах, регионах. 

Социально-культурные проблемы социализации имеют своим содержанием 

приобщение личности к определенному уровню культуры, к той или иной совокупности 

знаний, умений и навыков.  

Все перечисленные проблемы социализации и их решения являются объективной 

необходимостью для личности. В случае осознания таких проблем она вполне способна их 

плодотворно решать - конечно, при наличии необходимых объективных предпосылок для 

этого. Значит, тогда человек выступает субъектом собственного развития, субъектом 

социализации. 

Однако нужно иметь в виду, что если какие-либо проблемы социализации не 

решаются на том или ином ее этапе, это может тормозить процесс развития личности, 

делать его неполноценным. Осмысление такой ситуации может заставить человека ставить 

перед собой новые цели, менять способы их достижения. В целом это не страшно. Гораздо 

хуже, если нерешенные или нерешаемые проблемы не будут осознаны личностью, и она не 

станет искать никаких поворотов в процессе социализации. 

В этом случае может возникнуть явление, которое некоторые авторы применительно 

к такой личности определяют термином «жертва социализации». Дело в том, что процесс 

социализации противоречив. С одной стороны, он предполагает успешность освоения 

личностью социальных ценностей, норм, стандартов поведения, с другой - способность 

человека определенным образом противостоять обществу в том случае, если оно  мешает 

удовлетворению его потребностей в социализации. 

Социализация связывает разные поколения, через нее осуществляется передача 

социального и культурного опыта. Центральное звено социализации - значимая 

деятельность. И если ее нет, энергия направляется на «дискотечно-потребительское» 

времяпрепровождение, утверждение себя, лишь в сфере развлечений. Постоянное 

навязывание потребительской психологии и бездуховности нашей молодежи привело к 

кризису нравственных идеалов и смыслообразующих целей, культивированию 

сиюминутных гедонистических удовольствий, что способствует широкому 

распространению девиантного поведения. 

Самое опасное в нынешнем состоянии российского общества - усиливающееся 

ощущение духовной пустоты, бессмысленности, бесперспективности, временности всего 

происходящего, которое зримо охватывает все новые и новые слои россиян. Ломка 
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ценностных ориентаций отражается в настроениях молодежи. Самое главное и основное 

здесь - нарастание разочарованности в перспективах, распространение правового 

нигилизма, снижение нравственных критериев. Молодое поколение оказалось в нелепой, 

тяжелой и сложнейшей ситуации, когда оно, логикой истории призванное продолжать 

развитие на базе унаследованных материальных и духовных ценностей, вынуждено, 

находясь в стадии становления, участвовать в выработке этих ценностей, зачастую 

осуществлять эту работу самостоятельно, нередко вопреки рецидивам старого мышления 

своих отцов, их попыткам реставрировать прошлое. В результате естественные 

противоречия «отцов и детей» в нашем обществе приняли гипертрофированный характер и 

также стали источником конфликтов на фоне процессов отчуждения молодежи в обществе, 

снижения ее социального статуса, сокращения социальных молодежных программ, 

возможностей получения образования, работы, политического участия.   

 

Условия эффективного взаимодействия с молодежными субкультурами. 

Трудно сделать однозначные выводы о про социальном или наоборот асоциальном 

характере той или иной субкультуры. Для этого надо ясно представлять себе ее идеологию, 

философские взгляды, особенности стиля жизни. Многим участникам молодежных 

субкультур свойственны как стремления к активному изменению окружающей 

действительности, так и к отказу от участия в общественной жизни, к самоизоляции. Эти 

стремления могут приводить к негативным последствиям как для самих участников 

субкультур, так и для их социального окружения. Тем не менее, нецелесообразно, а часто и 

невозможно, запретить молодым людям быть участниками субкультур. 

Необходимо определить социально-педагогические условия эффективного 

взаимодействия педагогов с молодежными  субкультурами и неформальными 

объединениями, в том числе и профилактики их возможного негативного влияния на 

молодых людей. 

Первое условие. Организация занятости и досуга молодых людей в соответствии с 

их ценностями, интересами и потребностями. В целях эффективного взаимодействия с 

представителями молодежных субкультур и неформальных объединений, а также 

профилактики негативного влияния отдельных субкультур на молодежь специалистам 

учреждениям образования необходимо предлагать альтернативные (в отличие от 

субкультурных форм) и привлекательные для молодежи пути и способы проведения досуга. 

Например, спортивные и музыкальные мероприятия, концерты, фестивали молодежной 

моды, конкурсы ролевых игр, Интернет-проекты, молодежные социальные сети, сайты, 

форумы, телевизионные, радио и другие информационные программы, инициативы в 

области молодежного предпринимательства, рекламы и т.д. На мероприятиях необходимо 

поддерживать неформальный стиль, свободу общения и творчества молодежи. Особенное 

внимание необходимо обратить на молодежные субкультуры музыкального направления, 

которых достаточно много. На различных мероприятиях можно обеспечить музыкальное 

сопровождение с учетом вкусов и потребностей молодых людей, т.е. дать им возможность 

слушать любимую музыку. Целесообразно включать представителей позитивно 

ориентированных молодежных субкультур в процесс подготовки и проведения 

разнообразных мероприятий для молодежи (с учетом их направленности). Особое 

внимание стоит обратить на символическую основу молодежных общественных 

объединений. Символы и атрибуты представляют особый интерес, обладают 

эмоциональной привлекательностью для молодежи. Различные эмблемы, аксессуары, 

одежда, прическа, значки и другие элементы имиджа и стиля играют важную роль в 

процессе выбора молодым человеком объединения или субкультуры. В связи с этим 

молодежные общественные объединения должны разработать и применять разнообразные 

и привлекательные для молодежи символы и атрибуты. 

Второе условие.  Взаимодействие учреждений образования с молодежными 

субкультурами и неформальными объединениями должно носить гибкий, личностно 
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ориентированный и вариативный характер. Это условие подразумевает отказ от 

стереотипов педагога, взрослого человека по отношению к молодежи. Простое 

информирование о молодежных субкультурах не должно быть единственной формой 

взаимодействия с ними. Необходимо включать в процесс взаимодействия как методы и 

формы совместной работы с представителями субкультур, так и методы и формы 

профилактики активного участия молодежи в их деятельности. Личностно 

ориентированный подход к работе с участником молодежной субкультуры 

предусматривает учет его личностных характеристик, а также использование 

индивидуальных форм работы: бесед, консультаций, диалога, индивидуальных поручений 

и т.д. При этом педагогу необходимо отказаться от порицания и наказания в пользу 

понимания и поддержки. 

Третье условие. Компетентность специалистов по работе с молодежью в области 

ценностей и особенностей молодежных субкультур и неформальных объединений. 

Компетентность педагогов и психологов предполагает наличие у них знаний, умений и 

навыков взаимодействия с молодежными субкультурами, объединениями и их 

участниками. Компетентность в области молодежных субкультур и неформальных 

объединений означает наличие у специалистов ясных и четких представлений об 

идеологии, философских взглядах, идеях, целях, символах, традициях, имидже, проблемах 

той или иной субкультуры. Недостаточно просто знать о внешних атрибутах субкультуры, 

важно понимать для чего они служат, что означают.  

Четвертое условие.  Ориентация работы с молодежью на личностные идеалы в 

молодежной среде. Вопрос о том, кто из современников воплощает в себе идеал молодого 

человека, безусловно, волнует как самих молодых людей, так и взрослых - родителей и 

педагогов. Кто воплощает в себе молодежные ценности? Такими людьми могут быть 

известные молодые спортсмены, музыканты, артисты, писатели, политики и общественные 

деятели, предприниматели или неформальные (иногда  - криминальные) лидеры. 

Педагогам, специалистам по работе с молодежью нужно содействовать выдвижению 

авторитетных, достойных и ответственных лидеров, которые воплощают в себе 

молодежные идеалы, и систематически их поддерживать. Необходимо также по 

возможности привлекать популярных людей к работе с молодежью, приглашая их на 

разнообразные мероприятия: конференции, круглые столы, фестивали, форумы, выставки 

и т.д. 

Еще одно условие социально-педагогической помощи представителям 

неофициальных юношеских субкультур - адекватность имиджа педагога - субъекта 

помощи юношеской субкультуре, владение педагогом референтной для подростков 

деятельностью. 

Внешний вид педагога должен соответствовать основным тенденциям моды, чтобы 

привлечь и расположить к себе учащихся, однако, элементы одежды не должны выражать 

предпочтительного отношения к какой-либо из субкультур. Умение словом и действиями 

настроить человека на себя -- является важными составляющими имиджа. В нашем случае 

необходимо говорить о так называемой стилизованной коммуникации. Это умение педагога 

использовать адекватные для молодежной субкультуры способы передачи информации, 

получения ответов, налаживания взаимоотношений, обмена мнениями. Стиль поведения 

педагога не должен вступать в противоречия с основной целью оказания социально-

педагогической помощи. Его манера действий должна внушать воспитанникам доверие, 

чувство безопасности, ощущение порядочности педагога. 

 

Проблема неформальных групп молодежи в настоящее время носит глобальный характер и 

порождена она в первую очередь глубоким кризисом всем существующих моделей 

социализации личности.  

Профилактические мероприятия, имеющие своей целью выявление и ликвидацию 

тех причин и условий, которые способствуют объединению молодых людей в группы, 
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необходимо направить на социально-нейтральные и предкриминальные группы. Именно на 

базе социально-нейтральных и предкриминальные неформальных групп совершаются 

кражи, грабежи, разбойные нападения, хулиганство. Процесс перерастания этих групп в 

неустойчивые и устойчивые криминальные группы происходит из-за недостаточного 

внимания учебных заведений, семьи, общественности, административных и 

правоохранительных органов к поведению молодежи по месту жительства. 

Проблемы социализации молодежи встречаются достаточно часто в современном 

российском обществе. Они показывают, что сегодняшняя молодежь находиться в трудном 

положении. Она формирует новые установки, цели, нормы. Из-за изменения 

общественного развития у молодых людей также  происходит смена интересов, идеалов, 

потребностей. Они же в свою очередь несут  своеобразную сферу наиболее активного 

освоения социального опыта, которая в соответствии с потребностями будет разной. Одни 

будут фанатами какой-либо эстрадной группы, вторые – увлекутся интернетом, а третьи 

будут предпочитать группы неформальных объединений.  

         Исходя из типологии молодежных субкультур, можно определить, что каждая 

субкультура несет в себе как отрицательные черты, так и положительные. Для тех и других 

объединений характерна групповая динамка.  

 Педагогические взаимодействия с неформальными группами нужно направлять на 

социально ценные дела, помочь членам группы создать благоприятные возможности для 

улучшения своего положения в социально-полезных группах и изменение их микросреды 

в целом.  

Чтобы работать с молодежью, нужно знать их интересы, проблемы. Далеко не все 

педагоги знают молодежную субкультуру, понимают важность установления контакта с 

ней. Для этого необходима комплексная работа с учителями по повышению их 

осведомленности о неформальных молодежных объединениях и формированию 

позитивного отношения к представителям неагрессивных неформальных молодежных 

объединений. Важно разобраться в проблемах, волнующих ребят, попытаться помочь в их 

решении. Необходимо найти общий язык с представителями молодежных субкультур. 

Неформальные молодежные объединения, с одной стороны, – закономерное 

порождение молодежной субкультуры, обусловленное историческими, экономическими, 

социокультурными причинами; в них подросток «отрабатывает» идентификационную 

поведенческую модель, удовлетворяет потребности в общении с ровесниками. С другой 

стороны, воспитательный потенциал неформальных молодежных объединений изначально 

антигуманен, т.к. в них присутствует идеологическое давление на личность, 

культивируются физиологические, гедонистические потребности, отмечается препятствие 

ее морально-нравственному развитию, социализации. 

 

 

Лекция 15. Социальная работа с молодежью за рубежом. 
  

Социальная работа с молодежью в Германии строится на принципе не услуги для 

молодежи, а службы организованные самой молодежью в интересах решения собственных 

проблем. Социальная работа с молодежью осуществляется как государственными, так и 

негосударственными структурами. Социальная работа с молодежью реализуется на 

основании закона об оказании помощи детям и молодежи, где указывается: оказание 

помощи молодежи, виды обязательных услуг для молодых людей, которые необходимы для 

снижения социальной незащищенности, социально-педагогические виды помощи, которые 

поддерживают школьное и профессиональное обучение, интеграцию в мир труда и 

социальную интеграцию. Цель социальной работы с молодежью в Германии - 

профессиональная и общественная интеграция молодых людей, их участие в жизни 

общества. Целевыми группами социальной работы являются, прежде всего, индивидуально 

ущемленные и социально незащищенные молодые люди в возрасте до 27 лет. Но 
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социальная работа с молодежью проводится не только в контексте помощи молодежи, она 

является смешанной сферой молодежной политики: образования и рынка труда, в которой 

социальная и жилищная политика играют значительную роль. Социальная работа с 

молодежью финансируется наряду с муниципалитетами также землями и федерацией. 

Сферой действия социальной работы с молодежью являются: ·       социально-трудовая 

адаптация; ·       миграционная помощь для переселенцев; ·       жилье для молодых; ·       

гендерная работа; ·       социальная работа в школах; ·       поисковая работа. Субъектами 

социальной работы с молодежью являются учреждения, которые объединились в 

Федеральное рабочее объединение социальной работы с молодежью: ·       федеральное 

рабочее объединение евангелистической социальной работы с молодежью; ·       

федеральное рабочее объединение свободной социальной работы с молодежью, состоящее 

из Немецкого Красного Креста, Паритетного благотворительного общества и 

Международного Союза; ·       федеральное рабочее объединение католической социальной 

работы с молодежью и т.д. Социально-трудовая адаптация Это направление является в 

количественном плане самой большой сферой деятельности социальной работы с 

молодежью. Социально-трудовая адаптация включает: подготовку к профессии, 

профессиональное обучение незащищенной молодежи и профессиональную занятость, а 

также повышение квалификации и консультирование по вопросам профессионального 

самоопределения. Наряду с молодежными мастерскими и другими специфическими для 

земли инструментами, а также целевыми проектами, связанными с миром труда активно 

реализуются мероприятия, готовящие к профессии: курсы испытания, информирования и 

апробирования, курсы основного обучения, курсы для поддержки инвалидов, курсы по 

улучшению шансов профессионального обучения и интеграции. Программы социальной 

работы с молодежью, содействующие получению профессии и дающие профессиональную 

подготовку, профессиональное обучение незащищенной молодежи в количественном плане 

являются самой большой сферой социально-трудовой адаптации.   Миграционная помощь 

для переселенцев Работа с молодыми переселенцами и молодыми иностранцами уже 

несколько лет объединена в сферу деятельности миграционной помощи. Центры по опеке, 

помогают молодым переселенцам при их школьной, профессиональной и социальной 

интеграции. В центрах адресаты получают консультацию, им предлагаются языковые 

курсы, досуговые предложения и многое другое. Центры по опеке выполняют кейс-

менеджмент, который предполагает, что центры вместе с другими учреждениями помогают 

молодым переселенцам найти собственный путь интеграции.  Жилье для молодых 

Молодежное жилье в рамках социальной работы с молодежью имеет разнообразные 

формы: от размещения молодых людей вне родительского дома, обусловленного 

профессией до размещения, связанного с социально-педагогическим сопровождением. 

Целевыми группами молодежного жилья являются молодые люди, которые: проходят 

школьную или профессиональную ориентацию; находятся в подготовке начинания 

школьного или профессионального обучения; нуждаются в социально-педагогической 

сопровождаемой форме жилья для начинания школьного или профессионального 

мероприятия или для поддержки мобильности; нуждаются в особых видах помощи в 

трудных, семейных и личных жизненных ситуациях. Таким образом, право на получения 

такого жилья имеют либо те, кто нуждается в нем в связи с получением образования либо 

те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Формы молодежного жилья различные: 

молодежные общежития с социально-педагогическим сопровождением; совместное 

проживание с социально-педагогическим сопровождением; отдельное проживание с 

социально-педагогическим сопровождением, например кризисное жилье для молодых 

матерей. Социально-педагогическое сопровождение предполагает приход несколько раз в 

неделю социального работника, цель которых содействие в решении бытовых и 

межличностных проблем. Поисковая работа Поисковая работа с молодежью предполагает 

три направления: ·       мобильная работа с молодежью, которая охватывает методы работы 

по месту жительства, ориентированная на общество или социальное пространство 
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связанное с проживанием; ·       уличная социальная работа, как работа, ориентированная на 

«тусовку» или целевую группу, прежде всего предстателей молодежных субкультур; ·       

поисковая социальная работа с молодежью, которая начинается в тесной связи с социально-

трудовой адаптацией, но и охватывает другие сферы социальной работы с молодежью, 

например миграционную работу. Поисковая социальная работа базируется на принципах: 

розыск, ориентация на потребность, жизненный и возраст, добровольность, доверие и 

конфиденциальность. Социальная работа в школах Главная задача социальной работы в 

школах – сделать школу положительным жизненным миром для молодых людей. В рамках 

социальной работы реализуются программы сопровождения, направленные на переход 

школьников с отклонениями от школы к профессиональному обучению. Такая работа имеет 

различные формы – консультации, связанные с выбором профессии, а также рассмотрение 

специфичной полу профессиональной ориентации ролей и профессии.   Гендерная 

социальная работа Это направление предполагает оказание помощи девочкам и женщинам. 

Особое положение девочек и молодых женщин на рынке труда привели к тому, что в 

проектах квалификации и занятости были разработаны специфичные для девочек и женщин 

методы поддержки.   

 

 

Лекция 16. Развитие волонтерства в молодежной среде 

 

 

В настоящее время актуальной темой является процесс становления гражданского 

общества, институтами которого считают органы местного самоуправления, средства 

массовой информации, политические партии и общественные добровольческие 

объединения. Некоммерческий сектор выступает важным элементом демократического 

устройства общества, базирующегося на принципах рыночной экономики. Он получил 

название третьего сектора, что подчеркивает его значимость наряду с двумя другими, 

представляющими государство и рыночные структуры. Сочетание трех признаков – 

независимость, добровольность и неприбыльный характер деятельности – образует то 

своеобразие, которое отличает общественные организации от похожих организаций, 

принадлежащих государственным и коммерческим социальным институтам. 

 

Волонтерская деятельность носит гражданский характер. Опыт деятельности 

показывает благотворительную направленность работы. Добровольческая деятельность 

выполняет функцию нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде 

фундаментальных ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, 

гуманность, отзывчивость и других важных ценностей. Волонтерская деятельность — это 

широкий круг деятельности, включающий в себя традиционные формы взаимопомощи и 

самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

который осуществляется добровольно на благо широкой общественности без денежного 

вознаграждения. 

 

Волонтеры – это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время 

на пользу обществу или конкретному человеку. Синонимом слова “волонтер” является 

слово “доброволец”. Общее, что их объединяет, – добровольность. Но если исходить из 

того, что добровольчество (волонтерство) осуществляется без какого-либо денежного 

вознаграждения, то возникает вопрос, что заставляет людей заниматься такой 

деятельностью, кто они такие и какие цели преследуют, оказывая помощь другим людям. 

 

Социальные перемены в стране отражаются и на мотивации добровольчества. В 

последние годы увеличилось число людей, которые приходят в некоммерческие 
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организации с целью получения необходимого опыта работы, знаний и навыков, 

реализации своих идей, повышения своей квалификации. 

 

Поскольку волонтерская деятельность отличается гуманистическим содержанием, 

эмоционально-чувственным и ценностно-мотивационным аспектами, то к основным 

принципам добровольчества можно причислить следующие: 

 

каждый человек имеет право стать добровольцем и прекратить свои обязательства 

при необходимости; 

добровольческий труд создает возможности людям приобретать новые знания и 

навыки, полноценно развивать творческий потенциал и уверенность в себе; 

добровольческая деятельность дополняет, но не заменяет ответственные действия 

других секторов и усилия оплачиваемых работников; 

добровольцы не являются “дешевой рабочей силой”, их участие в проектах 

определяется собственным добровольным желанием и личной мотивацией  

Молодежь – традиционно наиболее социально активная демографическая группа, 

которая может стать (и в частных случаях является сейчас) основой крупномасштабного 

волонтерского движения  

 

Добровольческие организации в большинстве своем ориентированы на молодежь, не 

обремененную многочисленными семейными и трудовыми обязательствами, поэтому такие 

организации чаще всего организуются при ВУЗах. Нередко их деятельность совпадает с 

основным вектором обучения студентов, и будущие педагоги, врачи и социальные 

работники бескорыстно применяют полученные знания на практике. 

 

К сожалению, в отличие от стран Европы, Азии и Америки, уровень развития 

данного вида деятельности и в России, и в частности в Санкт-Петербурге, остается крайне 

низким. Труд волонтеров для выполнения общественных работ или поддержки 

некоммерческих и государственных организаций практически не применяется, хотя с 

середины 90-х годов отдельные российские организации – спортивно-концертные 

комплексы, музеи и т.п., начали активно привлекать добровольцев в период проведения 

различных соревнований и культурных мероприятий. 

 

Молодежная культура содержит в себе особый способ восприятия своей системы 

духовных ценностей и, отсюда, она располагается на более высоком уровне субкультурной 

стратификации по отношению к нормативной культуре. Это социальная общность, которую 

каждый член общества сопоставляет с молодежью как неизбежной частью механизма 

воспроизводства, а каждый представитель этой социальной общности сам отождествляет 

себя с ней. 

 

Основные реализуемые направления деятельности молодежных волонтерских 

организаций, созданных в России в период 1990-2000 гг., охватывают практически все 

основные области жизнедеятельности (социальная сфера, образование, культура, экология, 

безопасность, здравоохранение и др.). В качестве приоритетных направлений деятельности 

для большинства волонтерских организаций можно выделить следующие: работа с 

социально незащищенными слоями населения, работа с детьми и молодежью; создание и 

дальнейшая реализация проектов, направленных на решение проблем местных сообществ; 

пропаганда идей здорового образа жизни; предотвращение конфликтов; развитие идей 

терпимости в обществе  

 

Молодежное движение является важным индикатором совершенствования 

социально-политических отношений в обществе и политической социализации молодежи. 
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Молодежные организации дают возможность для социального самоутверждения личности, 

ее самореализации, способствуют развитию коллективизма, формированию социально-

психологической общности людей. Молодежные общественные объединения служат 

особым инструментом влияния и защиты прав личности, развития инициативы, 

патриотизма и гражданской позиции молодого поколения. 

 

В условиях ориентации современной российской молодежи на ценности 

потребления волонтерство нацелено на присвоение индивидом общественно значимых 

образцов поведения, социальных норм и ценностей альтруизма и гуманизма. 

 

Проанализировав окружение, в общем объеме потенциальных добровольцев можно 

выделить две основные группы: профессиональные кадры (уже имеющие необходимые 

навыки) и добровольцы без специальной квалификации (требующие дополнительного 

обучения). В зависимости от того, какие кадры требуются организации, можно 

использовать различные виды набора добровольцев. 

 

Непосредственный набор – подразумевает использование личных контактов и 

взаимоотношений набирающего и потенциального добровольца. Он может осуществляться 

в ситуации один на один, с другом, знакомым, что дает возможность совместно рассмотреть 

идеи и сомнения. Самый простой и наиболее традиционный набор добровольцев – среди 

членов семей сотрудников. Мужья, жены, дочери, сыновья, внуки становятся 

добровольцами на долгий срок. Часто они берутся за любые работы, становятся мастерами 

на все руки. Работа таких добровольцев эффективна. 

 

Целевой набор – предпочтителен, когда работа, которую предстоит сделать, требует 

конкретного опыта или подхода, которыми владеют не все люди. Здесь уместны требования 

к образованию (например, умение программировать), возможности работать в 

специфическое время (например, с 9.00 до 15.00, по выходным дням), особого подхода к 

людям (например, умение работать с эмоционально подавленными детьми). 

 

Непрямой набор – используется в случае, когда есть потребность в добровольцах, не 

имеющих специального образования или специфического опыта, или требуется большое 

количество добровольцев для кратковременных, простых работ. 

 

Наиболее эффективно проблема вовлечения населения в общественно полезную 

социальную активность решается через деятельность специализированных ресурсных 

организаций. Это профессиональные организации, функционирующие в сфере развития и 

поддержки добровольчества с целью повышения общественно полезной добровольческой 

занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов при 

решении серьезных социальных проблем общества и для развития местных сообществ. 

 

Они действуют на местном, региональном или национальном уровне, имеют общие 

характеристики, миссию, задачи, функции и направления деятельности. Добровольческие 

центры, обладая универсальными технологиями и методами, работают в прямом 

сотрудничестве с органами государственной власти, государственными, некоммерческими, 

коммерческими ассоциациями и СМИ. Формируя спрос и предложения на добровольческие 

услуги на территории, на которой они действуют. 

 

Плюсами привлечения добровольцев в организацию являются: дополнительное 

время; новые идеи; увеличение объема оказываемых услуг; экономию материальных 

средств; распространение информации об организации среди населения; создание резерва 
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для найма штатных сотрудников; улучшение имиджа; дополнительные знания, опыт, связи; 

стимулирование развития организации. 

 

Минусы могут быть следующими: требуется дополнительное время от персонала; 

отсутствие опыта работы; требуется дополнительное обучение; добровольцы не всегда 

ответственны, и не держат обязательства; создают конкуренцию штатному персоналу; 

недостаточная компетентность; их нельзя уволить. 

 

Этот список далеко не полный, его можно продолжить. Интересно, что одной из 

проблем может быть избыток рвения – “недостаток”, редко встречающийся среди штатных 

сотрудников. Очень часто руководителю приходится иметь дело с добровольцем, который 

затрудняет ход работы не из-за недостатка, а из-за избытка мотивации. Такие добровольцы 

настолько преданы делу, что ждут мгновенных решений при любой возникающей 

проблеме, не понимая, почему система работает медленно. Такие добровольцы становятся 

нетерпеливыми и вступают в конфликт с любым сотрудником или другими добровольцами, 

не прилагающими таких же усилий. Отношения становятся дискомфортными. 

 

Часто возникает вопрос – кто может стать добровольцем? Добровольцем может быть 

ответственный человек, у которого есть возможность посвятить свое время и умение 

добровольному труду. Каждый может стать добровольцем, в любой сфере общественной 

жизни, где есть необходимость. 

 

Хорошими волонтерами могут стать люди с разными интересами и достоинствами, 

характером и возможностями, однако существует несколько основных качеств, без которых 

нельзя обойтись. Такими наиболее важными качествами волонтера являются свойства 

личности, которые позволяют с наибольшим эффектом и результативностью решать 

основные задачи социально-педагогического характера. Среди них наиболее значимыми 

являются следующие: психолого-педагогическая компетентность, определяемая как 

определенный уровень волонтерской деятельности, неотделимый от совокупности 

личностных свойств и психологических характеристик, накладывающих индивидуальный 

неповторимый отпечаток на волонтерскую деятельность; прочность усвоения таких 

ценностей, как гуманность, справедливость, самоопределение, конфиденциальность, 

толерантность, респектабельность, бескорыстие и честность; сознательное и разумное 

использование собственных личностных качеств и дифференцированное применение 

навыков общения; ответственность и самодисциплина; глубокая и искренняя 

заинтересованность в решении проблем подопечного и положительных результатах 

работы; наличие качеств личности, позволяющих располагать к себе разных людей, 

вызывать доверие, желание сотрудничать, помогать и в то же время не позволяющих собой 

манипулировать, подавлять себя как личность. 

 

Для успешной (более эффективной) работы по вовлечению молодежи в 

добровольческую деятельность можно предложить следующие рекомендации: 

 

Организации, которые привлекают к своей деятельности добровольцев более 

устойчивы и эффективны в достижении своих целей: привлечь нужных добровольцев; 

сделать работу добровольцев максимально полезной для клиентов организации; сделать 

работу добровольцев максимально комфортной и позитивной для них самих. Успех такого 

подхода в отношении к добровольцам как к универсальному ресурсу. Если в организацию 

приходят нужные люди, то вместе с ними появляются нужные ресурсы. 

Особую важность приобретает имидж соответствующей добровольческой 

деятельности. Он должен ясно свидетельствовать о его целях, задачах, отражать характер 
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деятельности и нести яркую, эмоциональную, позитивную нагрузку. Имидж 

добровольческой деятельности включает в себя значимые составляющие: 

 

миссия деятельности – ожидаемый результат совместных усилий, направленность 

организации, ее ценностные ориентации, декларируемые принципы; 

общественное мнение – то впечатление, которое деятельность производит на членов 

местного сообщества, оценочные суждения, вызванные этой деятельностью; 

бренд – внешние узнаваемые символы и атрибуты деятельности, отражающие ее 

стиль и характерные особенности; 

внутренняя культура – стиль межличностных отношений, эмоционально-

психологический климат, принятые формы взаимоотношений среди участников 

взаимоотношений; 

организационная культура – взаимоотношения, установившиеся между 

организаторами и участниками социальной деятельности, степень общей 

организованности, трудовая дисциплина, порядок и системность в деятельности. 

Управление добровольческой деятельностью и процессом вовлечения молодежи в 

такую деятельность включает в себя следующие функции: 

поиск и набор добровольцев. Важно понимать на каком этапе находится 

организация: набор (формирование добровольческих ресурсов), восполнение (сохранение 

стабильности добровольческих ресурсов) или развитие (увеличение добровольческих 

ресурсов), таким образом, поиск становится продуманным; 

проведение собеседований, выявление мотиваций и отбор добровольцев. Каждым 

человеком движут собственные мотивы в соответствии с его жизненными ценностями и 

опытом. Но необходимо рассматривать соотношение индивидуальных и групповых 

мотивов. Для разных сфер деятельности нужны разные люди с различными 

профессиональными и личностными качествами, поэтому необходимо разработать 

критерии отбора добровольцев; 

информирование и ориентирование добровольцев. Целесообразно формировать 

специальные пакеты информации, ориентированной на различные группы 

добровольчества. По мере предоставления волонтерам информации, необходимо 

ориентировать их на тот или иной вид деятельности. Условно можно разделить 

добровольцев на три основные группы по степени участия в деятельности организации: 

постоянные добровольцы (члены советов и комитетов, консультанты, специалисты, 

ведущие добровольческих программ, проектов, клубов, секций); временные добровольцы 

(практиканты, стажеры, исследователи); добровольцы, участвующие в разовых 

мероприятиях (добровольческие акции, обслуживание семинаров, эпизодическая помощь в 

краткосрочных проектах); 

планирование добровольческих работ. При осуществлении планирования на этапе 

привлечения добровольцев, значительно уменьшаются неоправданные ожидания 

персонала и волонтеров. Организация работы волонтеров напрямую связана с качеством 

работы с добровольцами и постоянством их состава; 

формирование добровольческих вакансий. Чем точнее определены роли и 

сформулированы обязанности персонала и добровольцев, тем выше социальный эффект 

организации. Цели и задачи у сотрудников и добровольцев общие, также общими могут 

быть сферы ответственности и роли, но обязанности не должны дублироваться. Описание 

добровольческих вакансий поможет уверенно проводить кампанию по набору 

добровольцев. 

Важно, чтобы люди, в чьи обязанности входит работа с добровольцами, получали 

соответствующую квалификацию. Координаторам необходимо учиться, обмениваться 

опытом. Успешными координаторами и организаторами добровольческой деятельности 

становятся люди, которые сочетают в себе наличие знаний в области добровольчества, 

коммуникативные навыки и позитивное отношение к людям. 
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В целях привлечения добровольцев в организацию, координатору добровольцев 

необходимо: 

распространять информацию о наличие свободных мест для добровольной работы, 

в том числе через средства массовой информации; 

проводить кампанию по набору добровольцев в учебных заведениях, 

государственных и негосударственных организациях; 

организовывать набор, собеседования и отбор добровольцев, в том числе на основе 

конкурса; 

проводить первичное информирование, ориентирование, инструктаж новых 

добровольцев. 

Данные рекомендации могут быть полезны социальным педагогам, психологам, 

координаторам волонтерской деятельности, социальным работникам государственных и 

негосударственных социальных организаций. 
 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Теоретические основы 

социальной работы с 

молодежью 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-1 

 

 

ПК-3, ПК-4 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2. Основные направления 

социальной работы с 

молодежью 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ПК-1 

 

 

ИК-1, ПК-3, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

3. Проблемы, механизмы и 

факторы социализации 

молодежи в условиях 

современного 

кыргызстанского 

общества 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

 

ОК-1, ИК-1, ПК-1 

 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-

2 

 

 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

4. Социальные проблемы 

современной молодежи 
 

Лекция 4. 

 

 
Семинар  

 

ОК-2, ИК-2, ПК-4 

 

 
ИК-1, ПК-4, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 
Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 
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5. Социальная помощь 

уязвимым категориям 

молодежи 

Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-3, ПК-4 

 

 

ПК-3, ПК-4  

 

 

 

ИК-4, ИК-6, ПК-10 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций  

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

6. Правовые основы работы 

с молодежью 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 
 

 

ОК-2, ПК-4 

 

 

ИК-1, ПК-4, ОК-2 

 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 
электронной почты 

 

7. Содействие занятости и 

трудоустройству 

молодежи 
 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ОК-2, ПК-4 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-

2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8. Одаренная молодежь как 

объект социальной 

работы 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ОК-2, ПК-4 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-

2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9. Психотехнологии в 

социальной работе с 

молодежью 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ПК-3, ПК-4 

 

 

ПК-3, ПК-4  

 

 

 

ИК-4, ИК-6, ПК-10 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

10. Комплексная поддержка 

молодой семьи 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 
Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 
ИК-1, ИК-2, ПК-4 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 
электронной почты 

 

11. Социальная работа с 

молодыми мигрантами 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ОК-2, ПК-4 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-

2 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

12. Социальная работа с 

молодыми инвалидами 

Лекция 1. 

 

 

ОК-1, ПК-3, ПК-4 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 
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Семинар  

 

ПК-3, ПК-4  

 

 

 

ИК-4, ИК-6, ПК-10 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

13. Гендерные особенности 

социальной работы с 

молодежью 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ОК-2, ПК-4 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-

2 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

14. Молодежные инициативы 

как источник 

социализации 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ОК-2, ПК-4 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-

2 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

15. Социальная работа за 

рубежом 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

ИК-1, ИК-2, ПК-4 

 

 

 

 

 

 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

16 Развитие волонтерства в 

молодежной среде 

 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ПК-3, ПК-4 

 

 

ПК-3, ПК-4  

 

 

 

ИК-4, ИК-6, ПК-10 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 
дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 
компетенции (компетенций) 

Наименование 
оценочного средства  

1 Молодежь в условиях 

современного общества 

ИК-1, ИК-2, ПК-1, ПК-3, 

ОК-2 

Баллы  

2 Развитие системы 

учреждений социальной 

сферы для молодежи 

ИК-1, ПК-2, ОК-2 Баллы  

3 Особенности социальной 

работы в различных сферах 

жизнедеятельности молодежи 

ИК-1, ИК-2, ПК-1, ПК-3, 

ОК-2 

Баллы 
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  9,10,11, 12, 13, 14, 15, 

16 недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

9,10,11, 12, 13, 14, 15, 

16 недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  
Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 
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6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

• посещаемость (10 баллов);  

• степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

• изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

• знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

• полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

• обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

• работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

• теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

• теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

• теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

• ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

• ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

• ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Социальная работа с молодежью» 

  1. Формирование и развитие системы социальных служб для молодежи -  одно из  

приоритетных направлений государственной молодежной политики.  

2. Принципы социального обслуживания населения и государственной молодежной  

политики.  

3. Концептуальные подходы к социальной работе с молодежью.  

4. Особенности социальной политики государства в отношении молодежи.  

5. Основные направления государственной молодежной политики. Система социальных  

служб для молодежи в Кыргызской Республике. 
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6.  Законодательные акты, указы Президента КР в области государственной молодежной  

политики. Правовые акты органов исполнительной власти.  

7. Основные цели и задачи социальной работы с молодежью.  

8. Молодежь как субъект и объект социальной работы.  

9. Генезис молодежного движения в Кыргызстане. 

10. Основные этапы становления государственной молодежной политики (социальной  

работы с молодежью) в Кыргызстане. 

11. Документы, составляющие правовую базу создания и деятельности социальных  

молодежных служб.  

12. Квалификационные требования к специалистам по социальной работе с молодежью.  

13. Основные направления деятельности социальных служб для молодёжи.  

14.Создание условий для самореализации личности молодого человека и оказание  

социальной помощи молодежи.  

15. Проблемы и перспективы развития социальных служб в регионах Кыргызстана 

16. Бюджетное финансирование и привлечение внебюджетных средств для  

финансирования мероприятии ГМП.  

17. Методические основы разработки социальных молодежных программ.  

18. Программы по оказанию психолого-социальных услуг.  

19. Программы по трудоустройству, занятости и профориентации молодежи.  

20. Программы медицинской и медико-социальной помощи молодежи.  

21. Программы профилактической и реабилитационной работы с подростками и  

молодежью.  

22. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их  

прав. О мерах по предупреждению бродяжничества и попрошайничества.  

23.Опорно-экспериментальные центры как база для развития молодежных социальных  

служб в регионе.  

24. Социальная работа по месту жительства.  

25. Развитие молодежного и детского движения в Кыргызстане. Типология и основные  

характеристики молодежных и детских объединений.  

26.Отражение социальных интересов детей и молодежи в программах общественных  

объединений.  

27. Деятельность молодежных и детских объединений по социальному становлению,  

развитию, охране и защите прав молодежи.  

28. Правовые основы государственной поддержки молодежных и детских общественных  

объединений на региональном и муниципальном уровнях.  

29. Принципы, направления и формы государственной поддержки молодежных и детских  

общественных объединений.  

30. Значение Международного года молодежи и последующих акций для формирования  

государственной молодежной политики и развития молодежного движения.  

31. Модели государственной молодежной политики за рубежом (американские и  

европейские подходы).  

32. Структура международной молодежной работы. Молодежные проекты в странах  

Европы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1.Список источников и литературы 

  

1. Материалы исследований 

1.1. Проблемы участия молодежи в развитии Республики. Аналитическая записка 

(Зеленая книга). Третьякова Т., Сайназаров К., Догдурова А., Аксариева Н. Б., 2006. 
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1.2. Молодежная политика в Кыргызстане. Отчет по результатам исследования. Б., 

2006. Сост. Абдрапиев А., Лисицына М., Утешева Н.  

1.3. Проблемы молодого поколения в контексте развития. Доклад о мировом развитии 

2007. Всемирный банк. 

1.4. Концепция молодежной политики КР до 2020 года. Первая Национальная 

молодежная конференция «Молодежь в развитии страны» 10 ноября 2008 года. 

1.5. Сырдыбаев С., Сыдыкова З., Кудабаева Г. Молодежь – стратегический ресурс 

Кыргызстана (Белая книга). Б., 2008. 

1.6. НДЧР 2009\2010 Кыргызстан: успешная молодежь -  успешная страна. 

1.7. Резолюция Конгресса молодежи Кыргызстана «Голос молодежи – вчера, сегодня, 

завтра». Бишкек, 6 октября, 2010 г. 

1.8. Аналитическая записка «Проблемы молодежи голосами молодых». Б., 2010. 

1.9. А. Третьяков, Э. Орозбеков.  Проект «Стратегии МДМ КР по развитию 

молодежной политики до 2015 года». Б., 2010. 

1.10. А. Третьяков, Э. Орозбеков.  Программа реализации Стратегии Министерства по 

делам молодежи Кыргызской Республики по развитию государственной молодежной 

политики до 2015 года. Б., 2010. 

1.11. Молодежные крылья политпартий Кыргызстана: слабая позиция, но 

многообещающее будущее? Исследование АУЦА, Б., 2010. 

1.12. А. Догдурова. Опыт молодежной политики Европы, СНГ и Азии. Новые подходы в 

ее формировании и реализации. Алматы, 2011. 

 

2. Материалы зарубежных стран 

2.1. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

(Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006 года N 1760-р). 

2.2. Концепция проекта закона города Москвы "О молодежи" (Постановление 

Правительства Москвы от 2 сентября 2008 года N 799-ПП). 

2.3. Государственная программа молодежной политики Республики Казахстан на 2010-

2014. 

2.4. Концепция государственной молодежной политики Российской Федерации. 

2.5. Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной 

политике» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2004 год, №7, ст. 459). 

2.6. Декларация «Об общих основах государственной молодежной политики в 

Украине» (Принята Законом Украины от 15 декабря 1992 года, № 2859-XII). 

 

3. Нормативные акты 

 3.1 Закон Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной 

политики» от 31 июля 2009 года. 

3.2 Декрет Временного Правительства Кыргызской Республики «Об образовании 

Министерства по делам молодежи Кыргызской Республики» ВП №25 от 26.04.2010 г. 

 

4. ОСНОВНАЯ:   1. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. Пенза, 2008.  

2. Основы социальной работы / под ред. Павленок П.Д. - М., 2010.  

3. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное пособие. М.,:  

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009.  

4. Социальная работа: Российский энциклопедический словарь. М., 2007.  

5. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв. ред. д.и.н., проф. Е.И.  

Холостова, д.и.н., проф., А.С. Сорвина. – М.,:ИНФРА – М, 2011 – 427 с.  
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6. Теория и методология социальной работы / под ред. Григорьева С.И. - М., 2010.  

7. Теория и методика социальной работы. / под ред. Жукова В.И. - М.,2004.  

8. Теория и методика социальной работы. Уч. пособие. М., 2007.  

9. Философия социальной работы / под ред. Митрохина В.И. – М., 2008  

10.  Фирсов М.В. Антология социальной работы в России. - М. 2010.   

11.  Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы. М., 2010.  

12.  Фирсов М.В. Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для  

студентов высш. учеб. заведений. – М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2011.   

13.  Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. М., 2011. 14.   Франк С.Л. 

Духовные основы общества. М., 1992.  

15.  Энциклопедия социальной работы в 3-х томах. М. 1993-1994.    

16.  Ярская В.Н. Философия социальной работы. – Саратов, 1994.  

17. Жунушова С.О., Казак кызы Н. Молодежные движения в современном Кыргызстане: 

процесс формирования элиты. – Бишкек, 2015. 

 18.Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Ф., Савченко И.Г, Иванов В.А., Социология 

молодежи.2001. Ростов - на Дону. 569 с. 

19. Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория. – М.: 

Голос, 2001. 

20. Кирдяшкин И.В. Социальная работа с молодежью. Томск: Изд-во ТУСУР, 2006. 

21. Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. - М.: 

Социум, 1999. 

22.Технологии социальной работы. Под ред. Холостовой Е.И. 2001. С.323-340 

23.Холостова Е.И. Социальная политика 2001. М., ИНФА-М.1999. С.154-169. 

24. Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. – М.: Наука, 2001. 

 

5. Дополнительная литература 

1. Гилинский Я. Конструирование девиантности. – М., 2011. 

2. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989. 

3. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания. – М., 2003. 

4. Павловский В.В. Социология молодежи и ювенология. – М., 1999. 

5.Платонов Ю.П. Социальная психология поведения. – СПб., 2006. 

6.Рассел Д. Девиантное поведение. – М., 2012. 

7.Сергеев В.К. Молодежь и город: лицом к лицу. – М., 2002. 

8.Холостова Е.И. Социальная работа с семьей. – М., 2007. 

8.Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. – М., 2005. 

9.Шилова Т.А. Социально-психологическая реабилитация аддиктивной личности 

подростка. – М., 2004. 

10.Шипицына Л.М., Е.Е. Чепурных, др. Социальная работа в сфере профилактики 

наркоманий у несовершеннолетних. – СПб., 2002. 

11.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы. Содержание и методы 

психосоциальной практики. – М., 2005. 12. Боровик В.С. Ермакова Е.Е. Похвощев В.А. Занятость населения: Учеб. пособие.  

Серия «Учебные пособия»: Ростов-на-Дону, “Феникс”, 2001 – 320 с.  

13. Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в условиях рыночной  

экономики. Теоретико-правовой аспект. Монография. – М.: ООО «Издательство Проспект» 

М., 2002. - 240 с.  

14. Гуманистический подход к охране здоровья. /Отв. ред. Н. Берковитц; пер. с англ. Под  
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ред. К.В. Григорьева. - М.: Аспект-Пресс 1998 – 254 с.  

15. Зубкова Т.С. Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по социальной защите  

женщин, детей и семьи. Учеб. Пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений.  –  М.:  

Издательство центр «Академия» 2003 – 224 с.  

16. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное пособие  

для ВУЗов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2000. – 293 с.  

17. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. Учебное пособие для высшей школы. –  

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический проект, 2003 – 336 с.  

18. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок.  –  М.: ИНФРА  –  

М.,1998 – 368 с.  

19. Райгородский Д.Я. Психология семьи. Учеб пособие для факультетов психологии,  

социологии, экономики и журналистики. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ» – М., 

2002 – 752 с.  

20. Социальная работа: Словарь – справочник / Под ред. В.И. Филоненко. Сост. Е.П.  

Агапова, в.И. Акопов и др. – М.: «Контур», 199 – 480 с.  

21. Теория и методика социальной работы. (Краткий курс) – М.: Издательство “СОЮЗ”  

1994 – 192 с.  

22. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учебное пособие.  –  М.:  

Академический проспект. 2002 – 496 с.  

23. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми. Учебное пособие – 2-е изд.  

– М.: Издат. корпорация «Дашков и КО», 2003 – 296 с.  

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

 

 

МОДУЛЬ 1. МОЛОДЕЖЬ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (6 недель). 

Семинар 1.1. Предмет, цели и задачи курса «Социальная работа с молодежью» 

1. Общие задачи содержания курса. Место курса «Социальная работа с молодежью» в 

профессиональной подготовке специалиста в области социальной работы. 

2. Теоретико-концептуальные подходы осмысления феномена «молодежь». 

3. Методология и основные направления исследований проблем молодежи. 

4. Историческое развитие социальной работы с молодежью. 

Вопросы семинарского занятия: 

1.  Дайте развернутую характеристику молодежи как особой социальной группе.  

2. Какие современные социальные программы различного уровня вы можете назвать.  

3. Назовите основные направления социальной работы с молодежью.  

4. Охарактеризуйте деятельность любой социальной службы по оказанию социальных 

услуг молодежи.   

5. Объясните с точки зрения теоретических подходов особенности молодежи как 

специфической социальной группы.  

6.  В чем состоят социальные и личностные характеристики молодого человека.  

7.  Назовите и проанализируйте квалификационные характеристики специалиста 

социальной работы с молодежью. 
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CРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Молодежь как категория граждан, нуждающихся в мерах и гарантиях защиты со стороны 

права и государства. 

2. Государственная молодежная политика: основные понятия и категории. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Подготовиться к «круглому столу» с использованием мультимедийных средств: 

рефератов, докладов, сообщений, тем для обсуждения конкретных ситуаций в свете 

специфики дисциплины. 

2. Составить, постоянно пополняя, краткий словарь понятий по изучаемой 

дисциплине.  

 

Семинар 1.2. Молодежь как субъект социальных отношений. Междисциплинарная 

характеристика молодежи. 

1. Молодежь как половозрастная группа. Основные медико-биологические, 

психологические, демографические, этнографические, социокультурные характеристики 

молодежи. 

2. Молодежь как субъект и объект социальных отношений. Своеобразие молодежи как 

социально-демографической группы. 

3. Социокультурная характеристика современной кыргызстанской молодежи. 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Охарактеризуйте положение молодежи в обществе. 

2. Каковы социально-демографические особенности молодежи как социальной группы? 

3. Концептуальные подходы к социальной работе с молодежью.  

4. Особенности социальной политики государства в отношении молодежи. 

5.Основные цели и задачи социальной работы с молодежью.  

6. Молодежь как субъект и объект социальной работы.  

7. Генезис молодежного движения в Кыргызстане. 

СРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Субъект-объектный и субъект-субъектный подходы к понятию «социализация». 

2. Социализация как сочетание приспособления и обособления личности в условиях 

социума.  

3. Социализация как конфликт адаптации и обособления.  

4. Основные виды социализации как процессы усвоения личностью социальных ролей.  

5. Педагогические проблемы социализации  

6. Психологические механизмы социализации 

7.  Реализация задач социализации в юношеском возрасте. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1.Изучить материалы в учебных пособиях:  

Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. – СПб. 2004. 

Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. – М, 1999. 

3. Подготовить рефераты и доклады.   

 

 

Семинар 1.3. Проблемы социализации молодежи. Основные модели  

социализации молодежи 



 95 

1.Современные проблемы социализации личности.  

2. Взаимосвязь, взаимообусловленность процессов социализации, десоциализации и 

ресоциализации. 

3. Составляющие социализации. Факторы социализации.  

4.Особенности возрастной социализации человека на разных этапах его жизни. Агенты и 

средства социализации. 

5. Социально-психологические и социально-педагогические механизмы социализации. 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Современные проблемы социализации личности.  

2. Взаимосвязь, взаимообусловленность процессов социализации, десоциализации и 

ресоциализации. 

3. Составляющие социализации. 

4. Факторы социализации.  

5.Особенности возрастной социализации человека на разных этапах его жизни.  

 6. Агенты и средства социализации.  

7. Социально-психологические и социально-педагогические механизмы социализации. 

8. Задачи процесса социализации.  

 

СРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Субъект-объектный и субъект-субъектный подходы к понятию «социализация». 

2. Социализация как сочетание приспособления и обособления личности в условиях 

социума.  

3. Социализация как конфликт адаптации и обособления.  

4. Основные виды социализации как процессы усвоения личностью социальных ролей.  

5. Педагогические проблемы социализации.  

6. Психологические механизмы социализации. 

7. Реализация задач социализации в юношеском возрасте. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1.Изучить материалы в учебных пособиях:  

Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. – СПб. 2004. 

Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. – М, 1999. 

2. Подготовить рефераты и доклады.  

3. Задание: составьте план работы по основным моделям социализации с различными 

группами молодежи. 

 

Семинар 1.4. Социальные проблемы молодежи с девиантным поведением 

1. Понятие девиантного поведения. Подростковое и молодежное девиантное 

поведение. 

2. Наркомания как социальное явление. 

3.  Проблема агрессивного поведения и насилия среди молодежи. Преступность в 

молодежной среде. 

4. Молодежное суицидальное поведение. Неформальные молодежные движения. 

5. Социальные причины распространения проституции среди молодежи. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Что такое девиантное поведение? 

2. Какие отклонения называются первичными? 

3. Дайте определение вторичным отклонениям. 
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4. Профилактика и коррекция девиантного поведения молодежи. 

5. Девиантные подростки и семья: направления социальной работы. 

6. Сельская молодежь: специфика проблем и подходов к решению. 

7. Досуг подростков и молодежи как форма профилактики девиатного поведения. 

8. Профилактическая работа с молодыми людьми группы риска: субъекты, методы работы.  

9. Социальная работа с наркозависимыми молодыми людьми. 

10. Социальная работа с молодыми правонарушителями и освободившимися из 

исправительных учреждений. 

 

СРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Исследования российскими социологами проблемы наркотизации молодежи. 

2. Участие правоохранительных органов в решении проблемы наркотизации. 

3. Стратегии поведения родителей подростков-наркоманов. 

4. Стратегии участия коллективов школ в решении проблемы наркотизации. 

5. Участие СМИ в решении проблемы наркотизации. 

6. Возможные подходы к формированию отказа от использования наркотиков у 

подростков. 

7. Девиантное поведение подростков: формы его проявления. 

8. Специфические формы девиантного поведения подростков. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1.Изучить материалы в учебных пособиях:  

Бочаров В.В. Антропология возраста. - СПб. 2001.192 с. 

Денисенко М.Б., Далла Зуанна Ж.П. Сексуальное поведение российской 

молодежи//Социологические исследования.2001. №2.С.83-87. 

Дроздов А.Ю. Агрессивное поведение молодежи в контексте социальной ситуации// 

Социологические исследования.2003. №4.С.95-99. 

Карпухин О.И. Молодежь России: Особенности социализации и самоопределения // 

Cоциологические исследования. 2000. №3.С124-129. 

2. Подготовить рефераты и доклады.  

3. Задание: Раскройте социально-психологические особенности молодежи с 

девиантным поведением (конспект) 

 

 

Семинар 1.5. Технологии социальной работы с различными социально- 

уязвимыми категориями молодежи 

1. Социальная работа с социально уязвимыми категориями молодежи 

(употребляющие наркотики, ВИЧ-инфицированные).   

2. Социальная работа с молодыми алкоголиками. Внешняя помощь. Взаимопомощь 

и самопомощь 

3. Социальная помощь молодежи с разными видами зависимости. 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Охарактеризуйте понятие уязвимости. 

2. Раскройте причины социальной уязвимости молодежи. 

3. Назовите основные этапы социальной помощи уязвимым категориям молодежи. 

4. Каким должен быть результат социальной помощи молодым людям, оказавшимся в 

категории уязвимых? 
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CРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Работа с молодежью: опыт и перспективы для Кыргызстана.  

2. Конкурсы социальных программ как механизм государственного заказа на 

осуществление социальных услуг для молодежи. 

3. Программы по оказанию психолого-социальных услуг молодежи. 

4. Программы медицинской и медико-социальной помощи молодежи. Дискуссия: Организация социальной работы с молодежью «группы-риска»: преимущества 

и недостатки. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Религиозная социальная работа с молодежью на примере деятельности Армии 

Спасения.  

2. Опыт социальной работы в США. 

3.Изучить материалы в учебных пособиях:  

Стратегия 2010: улучшить жизнь уязвимых людей, мобилизуя силы добра и гуманизма. -

М., 2001. 

Социальная политика социального государства. –Н. Новгород, 2002. 

Социальная работа с молодежью: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – М.: «Дашков 

и К», 2009. 

 

Семинар 1.6. Модуль 1 (промежуточный контроль) 

Письменный и устный опросы 

 

Контрольные вопросы к 1 модулю. 

1. Концептуальные подходы к социальной работе с молодежью. 

2. Основные цели и задачи социальной работы с молодежью.  

3. Молодежь как субъект и объект социальной работы.  

4. Генезис молодежного движения в Кыргызстане. 

5. Основные этапы становления государственной молодежной политики (социальной 

работы с молодежью) в Кыргызстане. 

6. Квалификационные требования к специалистам по социальной работе с молодежью. 

7. Раскройте причины социальной уязвимости молодежи. 

8. Досуг подростков и молодежи как форма профилактики девиатного поведения. 

9. Профилактическая работа с молодыми людьми группы риска: субъекты, методы работы.  

10. Социальная работа с наркозависимыми молодыми людьми. 

11. Социальная работа с молодыми правонарушителями и освободившимися из 

исправительных учреждений. 

12. Взаимосвязь, взаимообусловленность процессов социализации, десоциализации и 

ресоциализации. 

13. Особенности возрастной социализации человека на разных этапах его жизни. 

14. Объясните с точки зрения теоретических подходов особенности молодежи как 

специфической социальной группы.  

 

МОДУЛЬ 2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЛЯ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Семинар 2.1. Нормативно-правовая база, обеспечивающая права молодежи 

в Кыргызстане 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Права молодежи как составная часть прав человека. 

2. Законодательство о молодежи как система норм права.   

3. Классификация прав молодежи. 

4. Личные права как основа прав человека. 

5. Характеристика прав и обязанностей молодежи в современном правовом поле.  

6.Уровни нормативно-правовой базы по территории действия (международные правовые 

акты, федеральные нормативные правовые акты, региональное законодательство) 

 

СРСП. Темы докладов/рефератов: 

1. Законодательство о молодежи как политологическая конструкция. 

2. Законодательство о молодежи как социологическая конструкция. 

3. Характеристика молодежного законодательства в Кыргызстане. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Изучить материал: 

Чупров В.И., Зубок Ю.А., Певцова Е.А. Права молодежи в России: состояние и проблемы 

реализации. – М., 2007. 

Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное пособие  

для ВУЗов. – 3-е изд., перераб, и доп. – М.: Книжный мир, 2000. – 293 с. 

2. Презентации докладов (презентаций) с использованием мультимедийных средств.  

 

Семинар 2.2. Основные направления социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности молодежи 

1. Сущность и содержание социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности молодежи. 

2. Основные направления социальной работы в учреждениях общего и 

профессионального образования. 

3. Основные концептуальные подходы к организации клубной социальной работы. 

4. Функции и формы деятельности социальных работников в образовательных 

учреждениях по месту жительства, в неправительственных структурах. 

 

Вопросы семинарского занятия:  

1. Содержание и задачи профориентационной работы с учащимися профессиональных 

учебных заведений. 

2. Адаптация студентов к учебному процессу, психолого-педагогический и мотивационно – 

личностный аспекты. 

3.  Психологически обусловленные проблемы профессионального образования. 

4.  Профессиональная практика, ее роль в профессиональном самоопределении личности.  

5. Трудоустройство: понятие, основные каналы.  

6. Основные факторы, влияющие на принятие решения о выборе места работы. 

7. Трудоустройство выпускника учебного заведения (вуза, колледжа, техникума) как этап его 

профессионального самоопределения, мотивы, способы и факторы ориентации при 

трудоустройстве.  

8. Формы помощи учебного заведения (вуза, колледжа, техникума) в трудоустройстве 

выпускников. 

CРСП. Темы докладов/рефератов: 

1. Сущность и основные стратегии профессионального образования.  
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2. Непрерывное и опережающее образование. 

3.Личностно-ориентированное профессиональное образование 

4.Рынок труда, его современные тенденции в отношении молодых людей. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить материалы:  

Молодежь современной России. /Отв. ред. Шкаев Д. – М., 2012. 

Мудрик А.В. Социальная педагогика. – М., 2013. 

Чупров В.И., Зубок Ю.А., Певцова Е.А. Права молодежи в России: состояние и проблемы 

реализации. – М., 2007. 

Юзефавичук Т.А. Проблемы социальной работы с молодежью. – М., 2010. 

2. Подготовка рефератов и докладов.   

3.Подготовка к дискуссии по содействию занятости и трудоустройству молодежи. 

Семинар 2.3. Социальная работа с одаренной молодежью  

1. Понятие и характеристики одаренной молодежи.  

2. Законодательные акты, программы, направленные на поддержку одаренной молодежи. 

3. Региональный опыт в области поддержки одаренной молодежи.  

4. Профессиональный и духовно-нравственный портрет социального работника с 

одаренной молодежью.  

Вопросы семинарского занятия:  

1.Какие структурные специфические характеристики имеет молодежь как социальная группа? 

2. Раскройте сущность понятия и характеристики одаренной молодежи. 

3. Какие законодательные акты, программы, направленные на поддержку одаренной 
молодежи вы знаете? 

4. Приведите примеры из опыта работы региональных социальных служб в области 
поддержки одаренной молодежи. 

 

CРСП. Темы докладов/рефератов: 

1. Содержание и особенности социальной работы с одаренной молодежью. 

2. Генезис и основные этапы становления молодежного движения. 

4. Лидерство в молодежной среде.  

5. Механизм поддержки одаренной молодежи.  

6. Механизм поддержки молодежного предпринимательства.  

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1.Изучить материалы:  

Басов Н. Социальная работа с молодежью. – М., 2011. 

Проблемы молодого поколения в контексте развития. Доклад о мировом развитии 2007. 

Всемирный банк. 

Концепция молодежной политики КР до 2020 года. Первая Национальная молодежная 

конференция «Молодежь в развитии страны» 10 ноября 2008 года. 

2. Подготовить доклады, рефераты по темам. 3. Познакомиться с периодическими молодежными изданиями и изданиями по социальной 

работе, в которых отражаются материалы и практики по волонтерскому движению и 

передовые технологии работы с молодежью. 

 

Семинар 2.4. Психосоциальная работа с молодежью 

1. Содержание психосоциальной работы с молодежью. 

2. Психологическая диагностика и коррекция в социальной работе с молодежью. 
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3. Психосоциальные технологии в работе с молодежью. 

4. Профессиональная этика психолога. Проведение психотерапевтических процедур. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое психосоциальная работа, каковы ее цели, содержание, принципы и методы? 

2. Приведите примеры диагностических и коррекционных методов. 

3. Что такое психосоциальная технология? 

4. Какие виды психосоциальных технологий существуют и для решения каких задач они 

предназначены? 

5. Каковы организационные и методические принципы применения психосоциальных 

технологий в социальной работе? 

6. Перечислите интегративные механизмы психики? 

7. Каковы особенности психотехнологий  для детей и молодежи? 

8. Почему важна профессиональная этика психолога?  

 

СРСП. Темы докладов/рефератов: 

1. Конкурсы социальных программ как механизм государственного заказа на осуществление 

социальных услуг для молодежи. 

2. Программы по оказанию психолого-социальных услуг молодежи. 

3. Программы по трудоустройству, занятости и профориентации молодежи. 

4. Программы медицинской и медико-социальной помощи молодежи. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

13. Изучить материал: 

Технологии социальной работы с различными группами населения: Учебное пособие / П.Д. 

Павленок, М.Я. Руднева. Под ред. П.Д. Павленка. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 272 с. 

Фирсов М.В. Психология социальной работы. Содержание и методы психосоциальной 

практики. - М.: Изд. центр «Академия», 2010. 

Зубкова Т.С. Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по социальной защите 

женщин, детей и семьи. Учеб. Пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений.  – М.: 

Издательство центр «Академия» 2003 – 224 с. 

3.Подготовка к дискуссии. 

4. Подготовка к письменной работе. 

 

Семинар 2.5. Молодая семья как объект социальной работы 

1. Типы и функции молодой семьи.  

2. Основные направления комплексной социальной поддержки молодой семьи.  

3. Опыт деятельности территориальных социальных служб по работе с молодыми семьями.  

 

Вопросы семинарского занятия:  

1. Приведите определение понятия «молодая семья». 

2. Назовите основные проблемы современной молодой семьи. 

3. Охарактеризуйте программы, реализуемые государством для поддержки молодой семьи. 

4. Перечислите важнейшие направления комплексной поддержки молодой семьи. 

CРСП. Темы докладов/рефератов:  

1.Проблемы и перспективы развития социальных служб в современном Кыргызстане.  

2.Реализация современных региональных молодежных программ.  

3. Перспективы развития системы социальных служб в регионах КР. 
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СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить материалы: 

1.Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Ф., Савченко И.Г, Иванов В.А., Социология 

молодежи.2001. Ростов - на Дону. 569 с. 

2. Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория. – М.: 

Голос, 2001. 

3. Кирдяшкин И.В. Социальная работа с молодежью. Томск: Изд-во ТУСУР, 2006. 

4. Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. - М.: Социум, 

1999. 

5.Технологии социальной работы. Под ред. Холостовой Е.И. 2001. С.323-340 

6.Холостова Е.И. Социальная политика 2001. М., ИНФА-М.1999. С.154-169. 

7. Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. – М.: Наука, 2001. 

2. Подготовка рефератов и докладов.   

 

Семинар 2.6. Модуль 2 (промежуточный контроль) 

Письменный и устный опросы 

 

Контрольные вопросы к 2 модулю 

1. Формирование и развитие системы социальных служб для молодежи -  одно из 

приоритетных направлений государственной молодежной политики.  

2. Принципы социального обслуживания населения и государственной молодежной 

политики.  

3. Концептуальные подходы к социальной работе с молодежью.  

4. Особенности социальной политики государства в отношении молодежи.  

5. Основные направления государственной молодежной политики. Система социальных 

служб для молодежи в Кыргызской Республике. 

6.  Законодательные акты, указы Президента КР в области государственной молодежной 

политики. Правовые акты органов исполнительной власти.  

7. Органы по делам молодежи Кыргызской Республики и в структуре местного 

самоуправления. 

8. Документы, составляющие правовую базу создания и деятельности социальных 

молодежных служб.  

9. Квалификационные требования к специалистам по социальной работе с молодежью.  

10. Основные направления деятельности социальных служб для молодёжи. 

11. Модели государственной молодежной политики за рубежом (американские и 

европейские подходы). 

12.Содержание и задачи профориентационной работы с учащимися профессиональных 

учебных заведений. 

13. Психологически обусловленные проблемы профессионального образования. 

14.Основные факторы, влияющие на принятие решения о выборе места работы. 

15. Трудоустройство выпускника учебного заведения (вуза, колледжа, техникума) как этап 

его профессионального самоопределения, мотивы, способы и факторы ориентации при 

трудоустройстве.  

16. Формы помощи учебного заведения (вуза, колледжа, техникума) в трудоустройстве 

выпускников. 
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МОДУЛЬ 3. Особенности социальной работы в различных сферах жиз-

недеятельности молодежи 

 

Семинар 3.1. Социальная работа с молодыми инвалидами 

1. Особенности трудной жизненной ситуации молодого инвалида 

• Иждивенческие установки 

• Правовой статус 

• Социальный статус 

2. Социальной защита и помощь молодым инвалидам: основные направления и практика. 

Социально-бытовое обслуживание инвалидов. 

3. Субъекты социальной помощи, поддержки и защиты молодых инвалидов. Органы по 

делам молодежи 

 

Вопросы семинарского занятия:  

1. Дайте определение понятий «инвалид», «реабилитация инвалидов», «медико-социальная 

экспертиза», индивидуальная программа реабилитации». 

2. Охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию молодого инвалида. 

3. Назовите основные направления реабилитации молодых инвалидов. 

4. Определите особенности организации и учреждений, осуществляющих социальную 

помощь молодым инвалидам. 

CРСП. Темы докладов/рефератов: 

1. Адаптация молодых людей с ограниченными возможностями. 

2. Социальная защита и помощь молодым инвалидам: основные направления и практика 

3. Субъекты социальной помощи, поддержки и защиты молодых инвалидов 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить материалы:  

Айшервуд М.М. Полноценная жизнь инвалида. – М, 1991. 

Социальная работа с инвалидами. Настольная книга специалиста /Под ред. Е.И. 

Холостовой, А.И. Осадчих. – М., 1996.  

 

Семинар 3.2. Гендерный подход в социальной работе с подростками и 

молодежью 

1. Гендерные стереотипы. Гендерная перспектива в социальной работе с молодежью. 

2. Превентивная и коррекционная социальная работа с юношами и девушками. 

3. Социально-психологическая реабилитация и правовая поддержка юношей и 

девушек пострадавших от насилия. Медико-психологическая реабилитация. 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Гендерная перспектива в социальной работе с молодежью. 

2. Превентивная и коррекционная социальная работа с юношами и девушками.  

3. Социальная работа с девочками и мальчиками -подростками.  

4. Социально-психологическая и правовая поддержка женщин, пострадавших от насилия. 

Организация групп самопомощи.  

5. Установки подростков на домашнее насилие. Сотрудничество негосударственных 

кризисных центров с государственными и муниципальными учреждениями. 

 СРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Мужчина и женщина в семье: психологические и поведенческие различия и сходства.  
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2.   Социальные технологии по преодолению внутрисемейного насилия.  

3. Демографические тенденции развития молодой кыргызской семьи. 

 СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить материал: 

Гидденс Э. Гендер и сексуальность. (Гл. 6). С.152-179 // Социология. - М.: Эдиториал УРСС, 

1999. 

Скотт Д. Гендер: полезная категория исторического анализа // Гендерные исследования. № 

5. 2000. С.142-171. 

Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций. / Под общ.ред. 

О.А.Ворониной. - М.: МЦГИ - МВШСЭН -МФФ, 2001. 

Гендерные аспекты социальной трансформации /Под ред. М.М. Малышевой. М.: ИСЭПН 

РАН, 1996. 

Ржаницына Л.С. Макроэкономические проблемы занятости //Экономика и социальная 

политика: гендерное измерение. М., 2002. С. 22-35. 

Хоткина З.А. Гедерный подход к анализу и занятости //Гендерный калейдоскоп: Курс 

лекций /Под общ. ред. М. Малышевой. М., 2001. С. 146-168. 

Карасаева А.Х. Гендерная политика государства. Бишкек: КРСУ, 2000. -48с. 

Курманов З.К. Социокультурные аспекты гендерных отношений в Центральной Азии 

(спецкурс). Бишкек, 2000. -97с. 

Права женщин в Кыргызстане: мусульманские традиции, исламские ценности, современное 

право и гендерная политика. Бишкек, 2007. -182 с. 

2.Подготовить выступления в форме докладов по заданной тематике с 

использованием мультимедийных средств.  

 

Семинар 3.3. Инновационные проекты в социальной работе с молодежью 

1. Сущность понятия «Инновационный проект». Социальное проектирование.  

2. Типологии социальных проектов. Назначение социального проекта. 

3. Характеристика инновации: совместимость, простота апробации, коммуникативность.  

Типы инноваций. Классификация инноваций. Жизненный цикл инноваций.   

4. Этапы разработки и реализации инновационного проекта в социальной работе с 

молодежью.  

5. Развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодежи.  

Вопросы семинарского занятия: 

1.Классификация молодежных и детских объединений.  

2. Задачи детских объединений.  

3.Функции детских объединений.  

4.Виды современных детских объединений, их влияние на социализацию детской 

личности.  

5. Виды, формы проявления, современное состояние неформальных молодежных 

объединений.  

6. Причины и психологические основания вхождения детей и подростков в НМО.  

7. Влияние НМО на процессы социализации детей и подростков.  

8. Диссоциальное воспитание: цели, задачи, средства, последствия. 

СРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Состояние и перспективы современного молодежного и детского движений. 

2. Основные тенденции развития современного молодежного и детского движений. 

3. Современные противоречия между значимостью детского движения и реальным  
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отношением общества к нему. 

4. Неформальные молодежные объединения (НМО) как источник социализации 

современной молодежи.  

5.Контркультурные организации 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1.Изучить материалы:  

Гиль С.С. Педагогика поддержки инициатив молодежи. – М. , 2004. 

Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. – СПб., 2004. 

Зубок Ю.А. Проблемы риска в социологии молодежи. – М., 2003. 

2.Подготовить доклады, рефераты по темам. 

3.Подготовка к дискуссии, письменной работе. 

 

Семинар 3.4. Эффективность социальной работы с молодежью 

1. Понятие эффективности социальной работы. Подходы к определению эффективности 

социальной работы.  

2. Показатели  эффективности социальной работы с молодежью.  

3. Качество ювенального потенциала как показатель эффективной социальной работы.  

4. Проблемы социальной работы с молодежью. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Назовите особенности, функции молодежного досуга и основные социальные проблемы 

молодежи в сфере досуга. 

2. Охарактеризуйте современные подходы к социальной работе в сфере молодежного 

досуга. 

3. Перечислите направления социальной работы в сфере молодежного досуга. 

4. Дайте характеристику учреждений, предоставляющих социальные услуги в сфере 

молодежного досуга. 

 

СРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Комплексный подход к решению социальных проблем молодежи в системе социальных 

 служб для молодежи.  

2. Теоретические основы социальной работы с молодежью (психологические, 

социологические теории и теория медико-социальной работы). 

3. Содержание и особенности социальной работы в учреждениях досуговой деятельности. 

4. Социально-реабилитационная деятельность социальных служб в пенитенциарной 

системе. 

5. Социальные технологии профессиональной социальной деятельности в открытой среде. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1.Изучить материалы:  

Басов  Н. Социальная работа с молодежью. – М., 2011. 

Юзефавичук Т.А. Проблемы социальной работы с молодежью. – М., 2010. 

2. Подготовить доклады, рефераты по темам. 

3.Подготовка к дискуссии. 

4. Подготовка к письменной работе. 

 

Семинар 3.5. Модуль 3 (промежуточный контроль) 

Контрольная работа 
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Контрольные вопросы к 3 модулю 

1. Назовите основные проблемы современной молодой семьи. 

2. Охарактеризуйте программы, реализуемые государством для поддержки молодой 

семьи. 

3. Перечислите важнейшие направления комплексной поддержки молодой семьи. 

4. Каковы особенности молодых мигрантов как социально-уязвимой категории населения? 

5. Что является преобладающими причинами включения молодых людей в миграционные 

движения? 

6. Почему процессы социальной адаптации у молодых мигрантов протекают легче, чем у 

мигрантов других возрастных категорий? 

7. Каковы основные направления социальной поддержки студентов-мигрантов? 

8. Почему необходимо контролировать нелегальную трудовую миграцию молодежи? 

9. Охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию молодого инвалида. 

10. Назовите основные направления реабилитации молодых инвалидов. 

11. Определите особенности организации и учреждений, осуществляющих социальную 

помощь молодым инвалидам. 

12. Превентивная и коррекционная социальная работа с юношами и девушками.  

13. Социальная работа с девочками и мальчиками -подростками.  

14. Социально-психологическая и правовая поддержка женщин, пострадавших от насилия. 

Организация групп самопомощи.  

15. Программы профилактической и реабилитационной работы с подростками и 

молодежью.  

16. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав. О мерах по предупреждению бродяжничества и попрошайничества. 

17. Принципы и направления развития учреждений по оказанию социальных услуг для 

молодежи, специализированных социальных служб, социальных комплексов, 

территориальных социальных центров.  

18. Региональные особенности формирования системы социальных организаций для 

молодежи.  

 

Дополнительные вопросы к 1-3 модулю 

1. Виды, формы проявления, современное состояние неформальных молодежных 

объединений.  

2. Причины и психологические основания вхождения детей и подростков в НМО.  

3. Влияние НМО на процессы социализации детей и подростков.  

4. Диссоциальное воспитание: цели, задачи, средства, последствия. 

5. Что такое психосоциальная работа, каковы ее цели, содержание, принципы и методы? 

6. Приведите примеры диагностических и коррекционных методов. 

7. Что такое психосоциальная технология? 

8. Какие виды психосоциальных технологий существуют и для решения каких задач они 

предназначены? 

9. Каковы организационные и методические принципы применения психосоциальных 

технологий в социальной работе? 

10. Перечислите интегративные механизмы психики? 

11. Каковы особенности психотехнологий  для детей и молодежи? 
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12. Перечислите основные группы ресурсов, которые могут быть задействованы при 

педагогическом обеспечении социальной работы с молодежью. 

13. Раскройте содержание основных концептуальных идей педагогического обеспечения 

социальной работы с молодежью. 

14. Какую деятельность можно назвать волонтерской? 

15. В чем специфика добровольческой мотивации молодежи по сравнению с другими 

демографическими группами? 

16. Какие требования предъявляются к работе, которую выполняет волонтер? 

17. Каковы основные ежегодные события в международном и кыргызстанском молодежном 

волонтерском движении?  18.Программы по оказанию психолого-социальных услуг. 

19.Структура международной молодежной работы. Молодежные проекты в странах  

Европы. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Молодежь как субъект социальных отношений.  

2. Социальное развитие молодежи.  

1. Социализация молодежи.  

2. Особенности социальной политики государства в отношении молодежи.  

3. Инновационный характер государственной молодежной политики.  

4. Органы законодательной власти по делам молодежи.  

5. Представительство интересов молодых в структуре исполнительной власти.  

6. Органы по делам молодежи в структуре местного самоуправления.  

7. Обеспечение равных стартовых возможностей для молодежи.  

8. Создание условий для самореализации личности молодого человека.  

9.  Гражданское и патриотическое воспитание молодежи в системе государственной 

молодежной политики.  

10.  Защита молодого поколения от религиозных, политических и иных манипуляторов.  

11.  Бюджетное финансирование государственной молодежной политики (ГМП) и 

социальной работы с молодежью.  

12.  Привлечение внебюджетных средств для финансирования мероприятии ГМП.  

13.  Упущенные возможности в реализации молодежной политики.  

14.  Законодательные акты, указы Президента КР в области государственной молодежной 

политики.  

15.  Региональные программы реализации государственной молодежной политики.  

16. Опыт работы органов местного самоуправления по решению социальных проблем, 

созданию условий для самореализации молодежи.  

17.  Развитие системы социальных служб для молодежи как приоритетное направление 

ГМП.  

18.  Концептуальные подходы к социальной работе с молодежью.  

19.  Принципы социального обслуживания несовершеннолетних.  

20. Перспективы совершенствования системы социальных служб для молодежи.  

21. Специализированные социальные службы.  

22. Комплексные социальные молодежные службы.  

23. Основные направления деятельности учреждений социального обслуживания 

молодежи.  
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24. Отработка моделей деятельности социальных служб для молодежи. Модели 

территориальных служб.  

25. Проблемы и перспективы развития социальных служб в регионах Кыргызской 

Республики. 

26. Социальная работа в образовательных учреждениях.  

27.  Социальная работа по месту жительства.  

28.  Сущность социоклубной и социокультурной работы.  

29.  Социальная работа в исправительных учреждениях.  

30.  Конкурсы социальных программ как механизм государственного заказа на 

осуществление социальных услуг для молодежи.  

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-5 1. Стратегии участия 

коллективов школ в решении 

проблемы наркотизации. 

2. Клубная работа и проблема 

лидерства. 

3.Формы проявления 

подросткового кризиса в 

примитивных и традиционных 

культурах. 

4.Профессиограмма социального 

работника с молодежью.   

5.Финансово-кономический 

механизм осуществления ГМП в 

Кыргызстане (на примере 

отдельных регионов). 

6. Социальные молодежные 

программы: опыт реализации. 

7. Трудовая занятость молодежи, 

службы профориентации и 

занятости. 

8.  Профилактика и коррекция 

девиантного поведения 

молодежи.   

14 
1. Социальная работа: теория и 

практика: Учеб. пособие / Отв. ред. 

д.и.н., проф. Е.И.  

2. Холостова, д.и.н., проф., А.С. 

Сорвина. – М.,:ИНФРА – М, 2011 – 427 

с.  

3. Теория  и  методология социальной 

работы / под ред. Григорьева С.И. - М., 

2010. 4. Жунушова С.О., Казак кызы Н. 

Молодежные движения в современном 

Кыргызстане: процесс формирования 

элиты. – Бишкек, 2015. 

5.Волков Ю.Г., Добреньков В.И., 

Кадария Ф.Ф., Савченко И.Г, Иванов 

В.А., Социология молодежи.2001. 

Ростов - на Дону. 569 с. 

6.Шипицына Л.М., Е.Е. Чепурных, др. 

Социальная работа в сфере 

профилактики наркоманий у 

несовершеннолетних. – СПб., 2002. 

7. Холостова Е.И. Социальная работа с 

семьей. – М., 2007. 8. Тетерский С.В. Введение в 

социальную работу: Учебное пособие.  

–  М.:Академический проспект. 2002 – 

496 с.  

  
6-11 1. Моделирование молодежной 

социальной службы.   

2. Этническая 

самоидентификация молодежи.   

3. Моделирование школы 

выживания для подростков.   

4. Защита молодого поколения от 

религиозных, политических и 

иных манипуляторов. 

14 
1. Павленок П.Д. Теория, история и 

методика социальной работы: Учебное 

пособие. М.,: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2009.  

2.  Фирсов М.В. Студенова Е.Г. Теория 

социальной работы: Учеб. пособие для  

студентов высш. учеб. заведений. – М.: 

Гуманитар. изд. центр Владос, 2011.   
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5. Опыт работы органов 

местного самоуправления по 

решению социальных проблем, 

созданию условий для 

самореализации молодежи. 

6. Социоклубная работа по месту 

жительства с детьми и 

подростками. 

7. Социальная работа по 

преодолению агрессии и насилия 

в молодежной среде. 

8. Социальные проекты и 

инновационные методы 

социальной работы с 

молодежью. 

9. Программы профилактической 

и реабилитационной работы с 

подростками и молодежью. 

3. Ильинский И.М. Молодежь и 

молодежная политика. Философия. 

История. Теория. – М.: Голос, 2001. 

4. Кирдяшкин И.В. Социальная работа с 

молодежью. Томск: Изд-во ТУСУР, 

2006. 

5. Ковалева А.И., Луков В.А. 

Социология молодежи: Теоретические 

вопросы. - М.: Социум, 1999. 

6.Технологии социальной работы. Под 

ред. Холостовой Е.И. 2001. С.323-340 

7.Холостова Е.И. Социальная политика 

2001. М., ИНФА-М.1999. С.154-169. 

8. Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. 

Молодежь в обществе риска. – М.: 

Наука, 2001. 

12-17 1. Усвоение социальных ролей в 

процессе социализации. 

2. Агенты социализации в 

подростковом возрасте. 

3. Взросление как стремление к 

независимости. 

4. Причины маргинализации 

молодежных объединений. 

5.Классовый анализ молодежной 

культуры кыргызстанского 

общества. 

6. Особенности межкультурной 

коммуникации в молодежных 

субкультурах. 

7. Роль ритуализации в 

молодежной культуре. 

8. Явление культурной 

гибридизации и его влияние на 

молодежные субкультуры. 
 

 1. Павловский В.В. Социология 

молодежи и ювенология. – М., 1999. 

2.Платонов Ю.П. Социальная 

психология поведения. – СПб., 2006. 

3.Рассел Д. Девиантное поведение. – 

М., 2012. 

4.Сергеев В.К. Молодежь и город: 

лицом к лицу. – М., 2002. 

5.Холостова Е.И. Социальная работа с 

семьей. – М., 2007. 

6.Шакурова М.В. Методика и 

технология работы социального 

педагога. – М., 2005. 

7.Шилова Т.А. Социально-

психологическая реабилитация 

аддиктивной личности подростка. – М., 

2004. 8. Зубкова Т.С. Тимошина Н.В. 

Организация и содержание работы по 

социальной защите женщин, детей и 

семьи. Учеб. Пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений.  –  М.: 

Издательство центр «Академия» 2003 – 

224 с.  

9. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. 

Право социального обеспечения. 

Учебное пособие для ВУЗов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 

2000. – 293 с.  
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8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

финансовых данных. 

 
8.4.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

• Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

• Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

• Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

 

10.  Глоссарий 

 

Алкоголи́зм – разновидность наркомании, болезненное пристрастие к употреблению 

этилового спирта (этилового алкоголя, этанола). 

 Адаптационное поведение – процесс взаимодействия субъекта и социальной среды, в 

ходе которого согласовываются взаимные требования и ожидания и реализуются 

определённые механизмы социальной адаптации. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии 

социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 85). 

 Адаптационный шок – общее расстройство функций социального субъекта или системы, 

вследствие какого-либо потрясения социогенного характера, вызванного резким 

нарушением привычного взаимодействия с внешней средой. (Л.П. Кузнецова. Основные 

технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 85). 

 Адаптация социальная – процесс взаимодействия субъекта социальной средой, в ходе 

которого согласовываются требования и ожидания его участников. (Л.П. Кузнецова. 

Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 85). 

 Антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц. (Абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 22.04.2005 N 39-ФЗ). 

 Бедность абсолютная – такое экономическое состояние субъекта, при котором 

имеющийся у него доход не позволяет удовлетворять даже первичные потребности (в пище, 

одежде, жилище и т.п.). (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. 

Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 85). 
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 Бедность относительная – такое материальное и имущественное положение субъекта, 

при котором имеющийся в его распоряжении доход недостаточен по сравнению с доходами 

других людей или групп. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. 

Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 85). 

 Бедность первичная – нехватка средств для удовлетворения основных нужд и 

потребностей субъекта при оптимальном использовании имеющихся средств. (Л.П. 

Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 

2002. – с. 85). 

 Бедность вторичная – невозможность субъекту удовлетворить свои основные 

потребности в силу неразумной и нерациональной траты имеющихся в его распоряжении 

средств. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – 

Владивосток, 2002. – с. 85). 

 Беженцы – мигранты, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за 

обоснованных опасений, что их будут преследовать по каким-либо причинам (расовым, 

религиозным, политическим, за принадлежность к какой-либо группе или организации). 

(Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – 

Владивосток, 2002. – с. 85). 

 Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц (В ред. ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 01.12.2004 N 150-ФЗ). 

 Беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

(ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 Благотворительность – добровольная деятельность граждан и организаций по 

бескорыстной передаче имущества, денежных средств, выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. (Социологическая энциклопедия. Том 1. 

–М.: Мысль, 2003. – С. 15). 

 Воспитательная работа с осуждёнными к лишению свободы – это действия 

администрации исправительного учреждения, образовательных, культурных и иных 

организаций, граждан, самодеятельных организаций осужденных, формирующие 

правопослушное поведение осужденных на основе социально- педагогической системы, 

обеспечивающей исправление нравственным, правовым, трудовым, физическим и иным 

направлениями воспитательного воздействии, повышением образовательного и 

культурного уровня осужденных. (Методика и технологии работы социального педагога: 

Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова 

и др.; Под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева – 2-е изд., стереотип. – М., 2004. – с. 

176). 

 Дети безнадзорные – дети, лишённые родительского присмотра, внимания и заботы, 

позитивного влияния со стороны взрослых. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии 

социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 86). 

 Дети беспризорные – дети, не имеющие родительского или государственного попечения, 

постоянного места жительства, соответствующих возрасту позитивных занятий, 

необходимого ухода, систематического обучения и развивающего воспитания. (Л.П. 
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Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 

2002. – с. 86). 

Дети дезадаптированные – дети, для которых характерно нарушение процессов 

социализации, социального функционирования и социального развития. (Л.П. Кузнецова. 

Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 86). 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети – жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих 

семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. (В ред. ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 30.06.2007 N 120-ФЗ). 

Диагноз социальный – чётко обозначенный и названный перечень проблем конкретного 

субъекта в их взаимосвязи, взаимозависимости и иерархии. (Л.П. Кузнецова. Основные 

технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 86). 

 Диагностика социальная – выявление, обозначение и изучение причинно-следственных 

связей и взаимоотношений, порождающих комплекс социальных проблем различного 

уровня организации. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное 

пособие. – Владивосток, 2002. – с. 86). 

 Добровольческая деятельность (добровольчество) – форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 

оказание социально значимых услуг на местном, национальном или международном 

уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 

граждан – добровольцев. (Решетников О. В. Организация добровольческой деятельности. 

Учебно-методическое пособие. – М., , 2005 – С. 13). 

 Изменения социальные – сознательная, целенаправленная деятельность по 

трансформации социальной действительности, ведущая к исчезновению старых и 

появлению новых социальных характеристик, как системы в целом, так и отдельных её 

элементов, а также, результаты этой деятельности. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии 

социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 86). 

 Инвалидность – нарушение здоровья человека, сопровождающееся устойчивым 

патологическим изменением функций организма, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и выражающееся в полной или частичной утрате способности к труду, 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, общению, контролю за своим 

поведением. Тяжесть И. классифицируется по 3 группам: I лица с полной потерей 

трудоспособности, нуждающиеся в постоянном уходе; II – лица со значительной утратой 

трудоспособности, но не нуждающиеся в постоянном уходе; III — лица с ограничением 

трудовых функций. Выход на И. и ее тяжесть определяется Государственной службой 

медико-социальной экспертизы (МСЭ), входящей в систему (структуру) органов 

социальной защиты населения.  
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 Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий (ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» от 24.06.1999 N 120-ФЗ). 

Консультирование социальное – метод, обеспечивающий клиента практическими 

советами и помощью, как любая форма оказания клиенту помощи в отношении 

содержания, процесса или структуры решаемой задачи; - особая профессиональная служба, 

оказывающая услуги гражданам и организациям с помощью специально обученных и 

квалифицированных лиц, которые помогают выявить социальные проблемы клиента, 

проанализировать их, дают рекомендации по их решению и, при необходимости, 

содействуют выполнению принятых решений и полученных рекомендаций. (Л.П. 

Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 

2002. – с. 86). 

Многодетная семья – семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей 

(в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них 

возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учреждении, реализующем 

общеобразовательные программы, – 18 лет. В составе многодетной семьи не учитываются 

дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых 

родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах. Данное 

определение дано в (Закон г. Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве» от 23 ноября 2005 г. N 60 в ред. от 5 ноября 2008 г. № 56). 

 Миграционная политика – совокупность социально-политических концепций и взглядов 

на миграционную ситуацию в стране, а также конкретных организационно-правовых и 

социально-экономических мероприятий по регулированию миграционных процессов, 

направленных на создание условий для обустройства и социальной адаптации мигрантов. 

Миграция, миграционный процесс – перемещение, переселение людей, связанное с 

изменением места пребывания и проживания сроком не менее чем на шесть месяцев. (Л.П. 

Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 

2002. – с. 86-87). 

 Наркомания (в переводе с греческого narke – оцепенение, mania – влечение, страсть) – это 

состояние систематической или хронической интоксикации, которое вызвано 

употреблением наркотических веществ, трудно излечимая болезнь, развивающаяся при 

употреблении наркотических препаратов. Главным ее признаком является зависимость от 

какого-либо химического вещества, вызывающего приятное психическое состояние – 

эйфорию или измененное восприятие реальности. (Энциклопедия наркотических средств. 

http://narcotics.su/narkomania.html) 

 Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. (Абзац введен ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию 

или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. (В ред. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 07.07.2003 N 111-ФЗ). 

http://narcotics.su/narkomania.html
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 Обеспечение социальное – участие государства в содержании своих граждан (в том числе 

и инвалидов), когда они по социально значимым причинам не имеют самостоятельных 

средств к существованию, либо получают их в недостаточном для удовлетворения 

необходимых потребностей количестве. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной 

работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 87). 

 Обслуживание социальное – деятельность по организации и осуществлению работы, 

направленной на удовлетворение потребностей инвалида в различных социальных услугах. 

(Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – 

Владивосток, 2002. – с. 87). 

 Обслуживание социальное пожилых – обеспечение пожилого человека всем 

необходимым в виде конкретных услуг, в денежной или натуральной форме. (Л.П. 

Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 

2002. – с. 87). 

Ограничение системы жизнедеятельности – полная или частичная утрата человеком 

способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим 

поведением и занятиям трудовой деятельностью. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии 

социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 87). 

Организации отдыха детей и их оздоровления – детские оздоровительные лагеря 

(загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и другие), 

специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-

спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические 

лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры, базы 

и комплексы, иные организации независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления. (ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ» от 24.07.1998 N 124-ФЗ.) 

Отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие 

творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, 

формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания 

и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. (Абзац введен Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 21.12.2004 N 170-ФЗ). 

Патронаж – это система обслуживания человека в определённых условиях в 

профилактических целях. Социально-педагогическое патронирование – это система 

социально – педагогической помощи и поддержки человека, направленная на 

предупреждение осложнений, рецидивных проявлений в процессе активной работы 

человека над собой (Методика и технологии работы социального педагога: Учеб. Пособие 

для студ. высш. учеб. заведений/ Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова и др.; Под ред. 

М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева – 2-е изд., стереотип. – М., 2004. – с. 55-56). 

Педагогическое стимулирование правопослушного поведения осужденных к лишению 

свободы – это реагирование администрацией исправительног учереждения негативными и 

позитивными стимулами на поведения осужденных адекватно целям их исправления. 

(Методика и технологии работы социального педагога: Учеб. Пособие для студ. высш. 

учеб. заведений/ Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова и др.; Под ред. М. А. 

Галагузовой, Л. В. Мардахаева – 2-е изд., стереотип. – М., 2004. – с. 178). 
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Первичная система ограничений жизнедеятельности ребёнка – совокупность 

объективных, биологических и психофизиологических факторов, приводящих к 

формированию неполной самостоятельности ребёнка, его зависимости от взрослых членов 

общества. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – 

Владивосток, 2002. – с. 87). 

 Поддержка социальная – деятельность, направленная на активизацию собственных сил и 

возможностей человека или группы по изменению своего материального и имущественного 

положения. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. 

– Владивосток, 2002. – с. 87). 

 Помощь социальная – единовременные или краткосрочные действия, направленные на 

ликвидацию или нейтрализацию критических и негативных жизненных ситуаций. (Л.П. 

Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 

2002. – с. 87). 

 Помощь социальная – деятельность, направленная на то, чтобы полностью или частично 

решить материальные проблемы субъекта через деятельность соответствующих 

учреждений и организаций. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. 

Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 87). 

 Правопослушное поведение – поведение человека, не нарушающего норм уголовного 

права. (Методика и технологии работы социального педагога: Учеб. Пособие для студ. 

высш. учеб. заведений/ Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова и др.; Под ред. М. А. 

Галагузовой, Л. В. Мардахаева – 2-е изд., стереотип. – М., 2004. – с. 17). 

 Проблема социальная – несовпадение ожиданий, потребностей, интересов и т.п. 

конкретного социального субъекта с аналогичными характеристиками других социальных 

субъектов. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – 

Владивосток, 2002. – с. 88). 

 Профилактика социальная – сознательная, целенаправленная, социальноорганизованная 

деятельность по предотвращению возможных социальных, психолого-педагогических, 

правовых и других проблем и достижению желаемого результата. (Л.П. Кузнецова. 

Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 88). 

 Процедура – набор определённых и необходимых действий, связанных между собой. (Л.П. 

Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 

2002. – с. 88). 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. (ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 24.06.1999 N 120-ФЗ). 

 Реабилитация – это комплексное направленное использование медицинских, 

психологических, социальных, образовательных и трудовых мер с целью приспособлеия 

больного к деятельности на максимально возможном для него уровне. (Методика и 

технологии работы социального педагога: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ 

Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова и др.; Под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. 

Мардахаева – 2-е изд., стереотип. – М., 2004. – с. 164). 
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 Реабилитация социальная – комплекс мер, направленных на восстановление 

разрушенных или утраченных в силу каких-либо причин общественных связей и 

отношений, социально и личностно значимых характеристик, свойств и возможностей 

субъекта. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – 

Владивосток, 2002. – с. 88). 

 Ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). (ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 N 124-ФЗ.) 

 Реорганизация последствий – корректировка избыточности или недостаточности 

человеческого поведения. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. 

Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 88). 

 Реорганизация стимулов – достижение желаемого результата через реорганизацию того, 

что происходило до интересующего нас поведения. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии 

социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 88). 

 Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними. (В ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ). 

 Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 

поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной 

травмы. (ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 30.06.2007 N 120-ФЗ). 

 Социальная инфраструктура для детей – система объектов (зданий, строений, 

сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают социальные 

услуги населению, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях 

обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и 

оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей. (В ред. 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 21.12.2004 N 170-

ФЗ) 

 Социальная реабилитация ребенка – мероприятия по восстановлению утраченных 

ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению 

заботы о нем. (ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 N 124-ФЗ.) 

 Социальное служение – общественная, добровольная, социально значимая деятельность, 

ставящая своей целью содействие решению социальных проблем общества. (Социальная 

работа с молодежью: Учебное пособие/ Под ред. Н.Ф. Басова – 2-е изд. – М., 2009. – С. 

215).   

 Социальные службы для детей – организации независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному 

обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-

социальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 

организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по 

достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 

образования юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному 
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обслуживанию населения, в том числе детей. (В ред. Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 21.12.2004 N 170-ФЗ) 

 Социальные технологии – система специализированных средств и методов, 

использующихся в социальной инженерии и создающих возможности для рациональной 

деятельности. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное 

пособие. – Владивосток, 2002. – с. 88). 

 Терапия социальная – комплекс решений, процедур, мероприятий и действий, 

направленных на решение социальных проблем различного уровня организации. (Л.П. 

Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 

2002. – с. 88). 

 Технологии социальной работы – система оптимальных способов преобразования, 

регулирования социальных отношений и процессов в жизнедеятельности людей, 

ориентированных на социальное обслуживание, помощь и поддержку граждан, 

находящихся в сложной жизненной ситуации. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии 

социальной работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 88). 

 Технологии социальные – совокупность приёмов, методов и воздействий на социальный 

объект, обусловленная необходимостью и потребностью достижения поставленных целей 

и получения заданного результата. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной 

работы. Учебное пособие. – Владивосток, 2002. – с. 89). 

 Технология – это способ реализации людьми конкретного сложного процесса путём 

расчленения его на систему последовательных и взаимосвязанных процедур и операций, 

которые выполняются более или менее однозначно с целью эффективного достижения 

поставленной цели. (Л.П. Кузнецова. Основные технологии социальной работы. Учебное 

пособие. – Владивосток, 2002. – с. 89). 
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