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В условиях социально-экономических и политических изменений в обществе, 
кризисные явления коснулись и наиболее мобильной социальной группы – молодежи, с 
ее  подвижной системой ценностей и еще не устоявшимся мировоззрением. Молодежь 
– это социально-демографическая группа, переживающая период становления 
социальной зрелости, вхождение в мир взрослых и адаптацию к нему. В процессе 
социализации молодые люди должны усвоить выработанные обществом и различными 
группами ценности, установки, представления и стереотипы. Решение проблем, 
возникающих в молодежной среде, не может быть реализовано без организации 
социальной работы.  

Социальная работа с молодежью представляет собой профессиональную 
деятельность по оказанию помощи, как группе молодых людей, так и отдельному 
молодому человеку. Она способствует улучшению и восстановлению их способности к 
социальной жизнедеятельности, что включает в себя создание условий для достижения 
этих целей в обществе.  Социальная работа способствует социальному становлению 
личности, обеспечению наиболее благоприятных социально-экономических условий 
развития каждого молодого человека, их участию в жизни общества и обретению 
индивидами всех видов свобод.  

Основными целями социальной работы с молодежью являются, во-первых,  
создание системы социального обслуживания молодежи как государственно-
общественной целостной системы социально-психологического сопровождения 
человека; во-вторых, выявление факторов, обусловливающих развитие асоциального 
поведения несовершеннолетних и молодежи; в-третьих, оказание экстренной помощи 
несовершеннолетним и молодежи, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации и, в-
четвертых, увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности 
контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы. 
Конечная цель заключается в достижении такого результата, когда у клиента отпадает 
необходимость в помощи специалиста по социальной работе.  

Для молодежи осуществляется целый комплекс мер при организации 
деятельности социальных служб. Эти меры включают в себя решение задач по 
созданию и развитию комплекса специализированных служб и учреждений по 
оказанию молодежи разнообразных психолого-педагогических, социально-правовых, 
реабилитационных и медико-социальных услуг.  

Социальная служба - это предприятие, учреждение, организация и другие 
юридические лица различных форм собственности, осуществляющие социальное 
обслуживание, а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью 
по социальному обслуживанию без образования юридического лица.  

Изучение реальных потребностей молодежи в социальных услугах выступает 
ключевым элементом при формировании системы их социального обслуживания. 
Структура социальных служб по делам молодежи включает в себя центры социально-
психологической помощи молодежи, консультативный центр для подростков и 



молодежи, центр ресоциализации, центр информации для молодежи и приюты для  
несовершеннолетних.  

Консультативный центр для подростков и молодежи, оказывает 
квалифицированную, экстренную, анонимную, бесплатную психологическую помощь 
по телефону. Центр социально-психологической помощи молодежи создан для 
оказания медико-психолого-педагогической помощи молодежи, переживающей 
кризисные состояния, находящейся в конфликтных ситуациях, профилактики и 
предупреждения девиантного и суицидального поведения.  

Центр ресоциализации молодежи предназначен  для лиц, вернувшихся из мест 
заключения, и оказывающий им консультативную, социально-правовую, 
профориентированную и психологическую помощь, в первую очередь, 
несовершеннолетним, оказавшимся в дезаптированном состоянии.  

Целью центра информации для молодежи является оказание информационных 
и методических услуг органам исполнительной власти по делам молодежи, 
организациям и учреждениям, работающим с молодежью, различным группам 
молодежи.  

Приют для подростков создает условия для жизнедеятельности 
несовершеннолетнего, отчужденного по объективным или субъективным причинам от 
благоприятных условий своего развития в семье, воспитательном учреждении, 
обществе. 

На уровне местных администраций создаются комитеты по делам молодежи, 
которые осуществляют многие из вышеназванных функций и являются незаменимыми 
в условиях муниципального образования с небольшим количеством жителей. 

В современный период становление социальных служб происходит в условиях 
разобщенности отдельных программ и ведомственного противостояния. Несмотря на 
создание и расширение сети социальных служб, их количество не соответствует 
объективной потребности в них. И поэтому в социуме необходимо, кроме системы 
социальных служб с разветвленной инфраструктурой, создать условия и механизмы 
для оптимальной социализации молодежи. В этом должны быть задействованы многие 
компоненты социальной инфраструктуры, включая школы, комитеты общественного 
самоуправления, молодежные общественные организации и т.д. 

 


