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   В пособии осуществляется анализ социальных 
проблем молодежи (проблемы образования, 
преступности, семьи, брака); исследование 
специфики социальной работы с данной 
социально-демографической группой; анализ 
социальных аспектов деятельности различных 
международных, правительственных и 
неправительственных организаций. 
  Для преподавателей и студентов, обучающихся 
социальной работе и социальной педагогике, 
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Предисловие 
 
    Если в России социальная работа в целом и система социального 
обслуживания в частности развиваются весьма интенсивно, то в Казахстане 
данное направление на путях становления и развития. 
    Подготовка специалистов социальной работы предусматривает усвоение 
ими многих дисциплин, охватывающих различные стороны социальной 
действительности. Проблемам социальной работы с молодежью уделяется 
особое внимание. 
    Молодежь является объектом изучения всех социогуманитарных наук. 
Следует отметить интерес к ней со стороны философии, психологии, 
педагогики, демографии и особенно социологии и социальной работы. 
Основная причина интереса исследователей к молодому поколению связана с 
ростом социально обусловленных требований, поскольку общество 
заинтересовано в их в высокой квалификации, гражданском самосознании, в 
их умении самостоятельно и творчески мыслить, правильно оценивать 
ситуацию, брать на себя ответственность и т.д. 
        Социальные права и проблемы молодежи, ее возможности 
интегрироваться в общество интересуют все  мировое сообщество. В рамках 
Организации Объединенных Наций определена специфика положения 
молодежи в современном обществе, сформулированы основные направления 
деятельности государств и общественных организаций по социальной защите 
интересов молодежи, разработаны ее права и оценены возможности. 
    Конкретизация основных прав молодого поколения, роль общественных 
организаций и объединений в развитии института ее социальных прав была 
сделана в ходе проведения в 1985 г. по инициативе ООН Международного 
года молодежи. Документом, принятым по этому поводу, была программа 
«Руководящие принципы для дальнейшего планирования и последующих 
действий в отношении молодежи». 
    В настоящее время молодежь во всем мире является значительной по 
численности и быстро растущей социальной группой. Она причастна 
практически ко всему, что происходит в современном мире. И если общество 
предъявляет повышенные требования к молодежи, то и сама молодежь 
становится все более требовательной и активной в отношениях с обществом. 
    К сожалению, молодежь – одна из самых проблемных групп общества, 
претерпевающая внутренние изменения и постоянное усложнение 
взаимосвязей и отношений со всеми элементами социальной, политической и 
других структур общества. Молодежные проблемы не существуют сами по 
себе, они органично вплетены в самую плоть социального развития. 
    В новых социально-экономических условиях значительно обострились и 
требуют безотлагательного решения существующие проблемы молодого 
поколения. Это,  прежде всего,  касается воспитания молодежи. Несмотря на 
усилия государственных органов, средняя школа и вместе с ней учащиеся, 
переживают не лучшие времена. Сокращение числа сельских и 
малокомлектных школ, трудности с приобретением одежды, предметов 
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обучения, учебников во многих регионах республики, в глубинных районах 
ведет к увеличению числа детей, не получивших достаточного образования и 
воспитания, что ведет к появлению целых поколений малокультурных и 
малообразованных людей, способных в случае необходимости перейти в 
криминальную среду. 
    В последние годы встала проблема занятости молодежи. Как показывает 
анализ, около 9% учащихся, оканчивающих 9 классов, остаются 
неохваченными учебой и не трудоустроенными. Это происходит в том самом 
непредсказуемом подростковом возрасте, когда личность подростков может 
быть подвержена влиянию отрицательных элементов. Обостряются 
проблемы трудоустройства выпускников, что в целом влияет на социально-
психологическую обстановку в обществе. 
    В развитых странах большое внимание уделяется образованию детей с 
умственными и физическими отклонениями. В Казахстане же в последние 
годы сеть таких учреждений заметно сократилась. В настоящее время в 
Казахстане увеличивается число молодых людей-инвалидов, большинство из 
них не работают, и живет на мизерную пенсию. Трудоустройство их не 
представляется возможным в обществе, где нет социальных гарантий и для 
здоровой части молодежи. Особенно тревожно положение детей и 
подростков с недостатками в умственном развитии: в настоящее время 
функционируют около 120 школ-интернатов, выйдя из которых, умственно 
отсталые подростки, не получив достаточных умений и навыков доступного 
труда, легко становятся либо участниками преступных групп, либо их 
жертвами. 
    Результаты опроса несовершеннолетних осужденных свидетельствуют о 
том, что одной из основных причин правонарушений детей и подростков 
является неорганизованность или недостаточная организованность их досуга. 
    Реалии жизни республики таковы, что лето – время, когда молодые люди, в 
том числе дети и подростки проявляют наибольшую активность, становятся 
беспризорными. 80% детей и подростков лишены культурного, 
педагогически обеспеченного отдыха. 
    Социально-экономические перемены, повлекли за собой серьезные 
изменения в жизни общества, повлияли на морально-психологическое 
состояние граждан республики, что естественно отразилось и на молодом 
поколении. 
    К сожалению, мы вынуждены констатировать невиданное ранее в 
Казахстане ослабление статуса семьи, родственных связей, традиционной 
заботы о членах семьи, рода, общества в целом. А это, по мнению 
психологов, ведет к ослаблению психической и психологической 
устойчивости людей. 
    Вызывает тревогу рост числа психических заболеваний среди подростков и 
молодежи. Из всей молодежи, страдающей психическими заболеваниями, 
37,5% проживает в сельской местности, там, где им наиболее сложно 
получить квалифицированную помощь, интегрировать в нормальную 
деятельную жизнь общества.  



 
 

4  

    Кроме того, увеличивается число самоубийств в молодежной среде. 
Наиболее высок этот показатель у мужчин в возрасте 25-29 лет, у девушек в 
возрасте 20-24 года.  
    Низкая самооценка у отдельных групп несовершеннолетних является 
эмоциональным последствием экономического состояния семьи. Ученые 
установили связь между агрессией, накопленной в подростковом возрасте и 
убийствами, насилием над личностью ребенка в детском возрасте и 
тюремным заключением. 
    Изучение дел молодых правонарушителей показал, что среди причин и 
условий преступности пьянство занимает особое положение. Как показал 
опрос 300 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 
дел в связи с употреблением спиртных напитков, показал, что 32% 
опрошенных имеют психические аномалии, а почти 40% сразу после 
употребления алкоголя совершили преступление.  
    Потенциал криминогенности, накопившийся в обществе, продолжает 
расти. В обществе наблюдается снижение уровня ответственности таких 
институтов, как школа и родительские общественные организации, – 
школьные советы, родительские комитеты. 
    Утрата семейных моральных ценностей повлекла за собой рост 
проституции. На путь проституции молодежь зачастую толкают низкий 
уровень жизни, желание наиболее быстрым путем приобретения 
материальных благ, а порою элементарного питания. 
    Все эти и другие проблемы, должны побуждать общество и 
государственные органы помочь молодому поколению, тем молодым людям, 
которые хоть раз в жизни столкнулись с трудно разрешимой проблемой. 
Этому же способствует ознакомление казахстанского общества с социальной 
работой стран ближнего и дальнего зарубежья и те кардинальные изменения, 
связанные с процессом становления независимого государства, 
возникновением и созданием условий для социальной помощи и поддержки, 
всем нуждающимся. Ускорить этот процесс – наша с вами задача. 
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ЗАНЯТИЕ 1.  СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОТРАСЛЬ 
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 Наука – это определенная система знаний о какой-либо 
сфере реальности, изучающая объективные законы, 
действующие в этой сфере, т.е. такие, которые могут 
существовать независимо от нашего сознания. 
 Подчеркивая единство науки, Макс Планк писал, что 

наука представляет собой внутренне единое целое. Ее разделение на 
отдельные отрасли обусловлено не столько природой вещей, сколько 
ограниченностью способности человеческого познания. 
 Социальная работа как область научного знания, будучи социально-
гуманитарной по содержанию, междисциплинарной, интегративной по 
своему характеру, несет в себе черты как общественных так и естественных 
наук. 
 Существует много подходов по отношению к проблеме определения 
научного статуса социальной работы. Один из них предлагает рассматривать 
ее как прикладную дисциплину, ориентированную на изучение проблем 
отдельной отрасли, сферы общественной науки – социального развития. 
Другой ориентирует специалистов на более сложное структурирование и 
статус социальной работы – как науки, включающей в себя 
фундаментальную и прикладную проблематику. Третий подход позволяет 
научное знание в области социальной работы структурировать по 
важнейшим проблемам и отраслям, имеющим отношение к поддержке 
жизненных сил человека: медицинское обслуживание, образование, 
обеспечение работой, охрана общественного порядка, пенсионное 
обслуживание, помощь малообеспеченным семьям и др. 
 Социальная работа изучает закономерности и принципы 
функционирования и развития социальных процессов, их динамику под 
влиянием психолого-педагогических и управленческих факторов при защите 
гражданских прав и свобод личности в обществе. 
 О предмете науки социальной работы, его специфике можно говорить, 
сравнивая его с предметами других наук, прежде всего, социологии, 
психологии, конфликтологии. 
 Предметом социальной работы, как отмечает С.В.Тетерский, являются 
социальные процессы и социальные явления, имеющие непосредственное 
отношение к жизнедеятельности личности, конкретной социальной группе 
или общности. 
 Субъектами социальной работы являются: 1) социальные работники, 
социальные педагоги, оказывающие социальную помощь; 2) профессорско-
преподавательский состав, обучающий других социальной работе; 3) 
исследователи, фиксирующие состояние, развитие социальной работы, 
систематизирующие, обобщающие накопленный материал, прогнозирующие 
ее развитие; 4) административно-управленческие кадры, формирующие и 
осуществляющие социальную политику в стране. 

Научный статус    
социальной 
работы 
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 Одним из важнейших системообразующих элементов социальной работы 
как науки являются закономерности, выражающие прочные, повторяющиеся, 
объективно обусловленные связи между сущностями явлений и процессов в 
социальной работе. 
 Как отмечает профессор П.Д.Павленок, социальная работа представляет 
относительно самостоятельную систему элементов, упорядоченных, 
взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целое. При анализе 
социальной работы как системы, нужно отметить, что по сути, она является 
разновидностью социальной системы, поскольку имеет дело с людьми (в 
частности, с клиентами и социальными работниками) и возникающими 
между ними отношениями. 

Социальная работа также может быть рассмотрена и как 
разновидность больших систем, поскольку включает в себя 
три компонента: 1) социальную работу как науку; 2) 

социальную работу как цикл научных дисциплин; 3) социальную работу как 
вид деятельности. 
 Характеризуя социальную работу как науку, имеет место раскрытия  
существенных связей между субъектом и объектом социальной 
деятельности; принципов и методов (социальных, психолого-педагогических, 
экономических, правовых и т.д.). В этом случае социальная работа 
представляет собой способ применения теоретических выводов в решении 
практических задач, поставленных самим обществом. Одна из важнейших 
особенностей этой науки это, прежде всего практическая направленность, 
единство знаний и умений. 
 Когда речь идет о социальной работе как учебной дисциплине, изучение ее 
должно исходить из ее основных направлений, инструментариев, методов и 
организации. В целом учебная дисциплина должна носить обучающий и 
информационный характер. 
 Рассматривая социальную работу как особый вид деятельности, также 
можно выделить следующие закономерности: 
- Социальная работа представляет собой, совокупность методов, приемов и 
воздействий государственных, общественных организаций, специалистов, 
направленных на оказание людям помощи, поддержки, защиты, особенно, 
так называемым уязвимым слоям и группам населения; 
социальная работа это, прежде всего специфический вид деятельности, 
который оказывает воздействие на протекающие в обществе процессы в 
соответствии с потребностями людей, требованиями конкретной обстановки; 
- формирование индивида происходит по «социальной программе» – под 
воздействием социальной среды при определяющей роли активности самой 
личности в собственном развитии; 
- источники формирования и потребления социальных услуг носят 
социально-детерминированный (от лат. determino - определяю) характер, т.е. 
они обусловливаются потребностями общества и отражают тенденции его 
развития. Как известно, любая наука отражает, исследует многообразные 
социальные явления (например, взаимодействия «человек-человек », 

Социальная 
работа как 
система 
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«человек – общество» и др.). Ученые, обобщая и интерпретируя эти явления, 
выдвигают понятия – краткие, но всеобъемлющие определения, которые 
объясняют особенности этого явления. Если понятие устраивает 
большинство ученых-исследователей и становится устоявшимся, то его 
называют термином. «Вершиной» научного объяснения явления, когда 
термин становится всеобщим, является категория. 

На сегодняшний день можно утверждать, что сама «социальная работа» 
является категорией и к ней можно причислить (по С.И.Григорьеву): 

1. Заимствованные категории, которые не являются специфическими в 
социальной работе, а обозначаемые ими явления и процессы также 
изучаются другими науками (социология, психология, педагогика и 
др.). Например, социализация, молодежь, социальная активность, 
социальная деятельность. 

2. Общие категории, являющиеся, прежде всего категориями социальной 
работы, но используемые и другими науками. Например, медико-
социальные основы, психосоциальная работа, социальная 
реабилитация и т.д. 

3. Так называемые специфические категории (очень часто применяемые в 
социологии), которые выражают сущностный аспект социальной 
работы (принципы, закономерности, функции, цели, содержание). 

4. Специфические категории, которые отражают конкретные способы 
проявления сущностного аспекта социальной работы (методы, формы, 
инструментарий, структура). 

Таким образом, социальная работа является относительно 
самостоятельной новой отраслью социально-гуманитарного знания в системе 
общественных наук. Она характеризуется интегративностью и 
преимущественно прикладной направленностью. Ей  присущи  все  
структурные  элементы, свидетельствующие о сформированности как науки, 
а именно: наличие объекта и предмета исследования, понятий, 
соответствующих предмету исследования; установленность 
закономерностей, присущих предмету исследования; система принципов и 
идей, позволяющая объяснить множество фактов и практический опыт 
социальной работы. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что собой представляет категориальный аппарат социальной работы? 
2. Социальная работа как междисциплинарная дисциплина. Раскройте 
взаимосвязь социальной работы с социологией, психологией, педагогикой, 
философией. 
3. Перечислите основные субъекты социальной работы. 
4. Обоснуйте верность или докажите ошибочность каждого из предложенных 
вариантов определений социальной работы: 
Социальная работа – это профессия; 
Социальная работа – это прикладная наука; 
Социальная работа – это отраслевая наука; 
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Социальная работа – это специфическая форма социальной деятельности. 
Дайте определение предмета и объекта социальной работы как науки. 

 
Работа со словарем. Основные понятия 
 
Наука, субъекты социальной работы, предмет социальной работы, 

категория, явление, понятие, социальная система. 
 
Список использованной литературы 

Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. –М.: SvR – Аргус, 1994. 
Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Ельчанинов В.А. и др.  Теория и 

методология социальноййй работы. –М.: Наука, 1994. 
Основы социальной работы: Учебник / Отв. Ред. П.Д.Павленок. –М.: 

ИНФРА –М, 1997. 
Справочное пособие по социальной работе / Под ред. А.М.Панова, 

Е.И.Холостовой. –М.: Юристъ, 1997. 
Тетерский С.В. Введение в социальную работу. Учебное пособие для 

высшей школы. –М.: «Академический проект», 2002. 
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ЗАНЯТИЕ 2.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
  Практически все науки представляют собой синтез 
теоретических и прикладных знаний, теорий, методов и 
методик. Составными компонентами этих наук будут 
являться определенная система закономерностей, 
принципов и методов. 

    Основными исходными положениями, структурными элементами научной 
теории и основополагающими правилами эмпирической деятельности 
являются ее принципы. Специфическая особенность структуры социальной 
работы состоит в единстве теории и практики, знаний и умений. Без этого не 
может существовать наука и социальная работа не составляет исключения. 
    Учитывая, тот факт, что социальная работа имеет, прежде всего, 
междисциплинарный характер, является универсальным видом деятельности, 
ее методологическими принципами выступают интегрированные принципы 
других наук. Их можно разделить на несколько групп: 
1. Общефилософские принципы, те принципы, которые лежат в основе всех 

наук, изучающих общество. 
2. Общие принципы социальных наук, к ним относят принципы социальной 

значимости, социальной обусловленности. 
3. Социально-политические принципы. К основным принципам этой группы 

относят: единство государственного подхода в сочетании с 
региональными особенностями социальной работы, учет конкретных 
условий жизнедеятельности личности или социальной группы при выборе 
содержания, форм и методов социальной работы с ними. 

4. Организационные принципы представляют собой способы, приемы, с 
помощью которых создаются разнообразные социальные системы, 
осуществляется воздействие на систему, ее части и элементы и 
обеспечивается определенный уровень (качество) их организованности. 

5. Определенное место в научной теории занимают психолого-
педагогические принципы. Они выражают необходимость учета 
индивидуальных характеристик при осуществлении социально-
технологических процедур. К ним можно отнести следующие принципы: 
адресность и целенаправленность социальной помощи, индивидуальный 
подход. 

6. Специфические принципы социальной работы, определяющие основные 
правила деятельности в сфере оказания различных социальных услуг: 
принципы гуманизма, справедливости, альтруизма, вариативности 
социальной помощи и др. 

Принцип универсальности исключает всякого рода дискриминацию при 
оказание социальной помощи клиенту по любым признакам религиозного, 
идеологического, расового и возрастного характера. Содействие должно быть 
оказано лишь по одной единственной причине -–потребности клиента в 
помощи. 

Система 
закономерностей, 
принципов и 
методов 
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Принцип социального реагирования предполагает действие в соответствии с 
конкретными обстоятельствами социальной ситуации индивидуального 
клиента, а не ограничиваться стандартным набором мероприятий, 
ориентированных на «среднего» потребителя социальных услуг. 
Принцип опоры на собственные силы подчеркивает субъектную роль 
клиента, его активную позицию в разрешении своих проблем. Социальному 
работнику необходимо проводить консультации с клиентом в выборе 
стратегии выхода из кризиса, оказывать ему психологическую помощь. 
Принцип охраны социальных прав исходит из того, что любая помощь 
оказанная клиенту,  не  может быть обусловлена требованием,  отказаться от 
своих социальных прав.  
Принцип профилактической направленности предполагает принятие  усилий 
по предупреждению возникновения социальных проблем и жизненных 
кризисных ситуаций. 
Принцип приоритета означает признания прав клиента во всех случаях, 
кроме тех, когда они противоречат правам и интересам других людей. В 
рамках этого принципа можно рассматривать автономность и суверенность 
клиента, который вправе принимать или не принимать помощь социального 
работника, выбирать тот или иной вид помощи. 
Принцип конфиденциальности связан с тем, что в процессе деятельности 
социальный работник обладает информацией о клиенте, которая может 
использоваться только в профессиональных целях. 
Принцип толерантности обусловлен тем, что социальная работа ведется с 
самыми различными слоями населения, в том числе с такими, которые могут 
не внушать симпатии специалисту. 
    Как известно,  существует некоторая вариативность категорий, которыми 
оперирует наука. Социальная работа, как уже было отмечено, обладая 
универсальным характером деятельности, способствует достижению какой-
либо цели, решению конкретной задачи и тем самым образует определенные 
способы,  совокупность приемов и операций. Они дают ключ к решению 
проблемных ситуаций и практических задач. Все перечисленные компоненты 
системы элементов теории социальной работы и представляют собой 
методы. В социальной работе методы обычно делят на социально-
психологические, правовые, политические, экономические, медико-
социальные, административно-управленческие и др. 
    Методы социальной работы можно также классифицировать следующим 
образом:  
- методы решения задач; 
- методы получения данных. 
    К первым, можно отнести социологические методы, играющие важную 
роль в социальной работе. 
     Главный мотив обращения к социологическим исследованиям – 
потребность располагать как можно более обширной и актуальной 
информацией, отражающей те стороны жизнедеятельности общества, 
социальной группы, индивида, которые скрыты от «внешнего глаза». 
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Проведение социологического исследования должно быть, прежде всего, 
обосновано практической (в некоторых случаях научной) 
целесообразностью. 
    Конкретный вид социологического исследования обусловлен характером 
поставленной в нем цели, выдвинутых задач. Именно в соответствии с ними, 
то есть в зависимости от глубины требуемого анализа предмета 
исследования, масштабности и сложности решаемых в ходе него задач, и 
различают три основных вида социологического исследования: 
разведывательное 1, описательное и аналитическое. 
    Разведывательное – наиболее простой вид  конкретно-социологического 
анализа, поскольку решает весьма ограниченные по своему содержанию 
задачи. Оно охватывает, как правило, небольшие обследуемые совокупности 
и основываются на упрощенной программе  и сжатом по объему 
методическом инструментарии2. Этот вид исследования может 
использоваться в качестве предварительного этапа глубоких и масштабных 
исследований, либо сбора весьма «прикидочных» сведений об объекте 
исследования для общей ориентации. 
    Описательное исследование – более сложный вид социологического 
анализа. По своим целям и задачам оно предполагает получение 
эмпирических сведений, дающих относительно целостное представление об 
изучаемом явлении, его структурных элементах. 
    Этот вид исследования проводится по полной, достаточно подробно 
разработанной программе и на базе методически апробированного 
инструментария. Описательное исследование обычно применяется тогда, 
когда объект анализа – относительно большая общность людей, 
отличающаяся разнообразными характеристиками. 
    Аналитическое исследование – самый углубленный вид 
социологического анализа, ставящего своей целью не только описание 
структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение причин, 
которые лежат в его основе и обуславливают характер, распространенность, 
устойчивость или изменчивость и другие свойственные ему черты.  
    В своей деятельности социальные работники обращаются,  прежде всего,  
к таким социологическим методам, как анализ документов, контент-анализ, 
опросы, наблюдение. 
 
 Психологические 
    Специфика психологических методов заключается в том, что они 
направлены на изучение психики индивида. Их подразделяют на 
экспериментальные и не экспериментальные, лабораторные и клинические, 
прямые и косвенные, исследовательские и обследовательские. Широкое 
                                                           
1 В социологической литературе иногда встречаются под названием простого, пилотажного 
или зондажного исследования 
2 Инструментарием в прикладной социологии называют методические документы, с 
помощью которых осуществляется сбор первичной социологической информации. К ним 
относят: анкету, бланк-интервью, карточку для фиксации результатов наблюдения и др. 
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применение и в социальной работе получил метод психотерапии3. Выделяют 
четыре вида данного метода – суггестивную, рациональную, аналитическую и 
групповую. Первый вид психотерапии применяют для лечения больных,  как 
на гипнотическом, так и в бодрствующем состоянии, имеет своей цель 
устранение тех или иных болезненных проявлений императивным 
внушением. Рациональная психотерапия осуществляется при лечении 
больного в состоянии бодрствования посредством проведения бесед, к ходе 
которых обсуждаются характер заболевания, а также идет процесс обучения 
противодействия болезни. Аналитическая психотерапия учитывает реакции 
человека на патогенные воздействия среды, то есть воздействия, 
вызывающие заболевания. Групповая психотерапия основывается на 
положительном влиянии, которое оказывают друг на друга члены группы 
больных. 
Другие методы, используемые в социальной работе 

    Роль социологических и психологических методов в социальной работе 
огромна, но не исключительна. Важную роль в деятельности социальных 
работников выполняют и другие методы, требующие от них определенных 
теоретических знаний и практических навыков, основными из которых 
являются социально-психологические, педагогические, организационные, 
правовые и медико-социальные.   
    Социально-психологические позволяют изучать закономерности поведения 
людей, обусловленные их принадлежностью к тем или иным группам. 
    Педагогические – это не менее важные методы, используемые 
социальными работниками в своей деятельности, при оказании помощи 
необходимы специальные знания из области педагогики.   
    Правовые методы основываются на том, что профессиональная помощь 
клиентам опирается на определенные законодательства, без которых она 
невозможна. 
    Организационные методы связаны с организацией трудовой деятельности 
социально незащищенных групп. 
     Медико-социальные методы применяются в основном теми, кто 
занимается врачебно-трудовой экспертизой, патронажем или санитарным 
просвещением. 
    Ко вторым, методам получения знания можно отнести: 
Философские, логические и коммуникативные 
     Философский метод получения знания характеризует направление 
процесса познания в целом, то есть его движение от простого к сложному, от 
менее содержательного знания к более содержательному. Поскольку знание 
получается в результате познания человеком окружающего мира, оно 
является предметом специального исследования теории познания 
(гносеологии). 
    Второй метод исходит из того, что познание включает в себя не только 
исследование предметов, но и преобразование имеющегося уже знания. 

                                                           
3 Лечение человека посредством воздействия на его психику называют психотерапией. 
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Такое преобразование осуществляется посредством рассуждений и 
составляющих предмет исследования логики.  
    И, наконец, суть коммуникативного метода состоит в том, что как и любая 
другая деятельность, социальная работа является частным случаем 
коммуникации. Социальный работник, как никто другой должен быть знаком 
с коммуникативными методами, то есть определенными приемами, 
направленными на поддержание нормального хода общения между людьми, 
которые обмениваются информацией.   
 
    Вопросы для самоконтроля 
1. Что выступает в качестве главных компонентов любой науки? 
2. Дайте характеристику основным принципам, лежащим в основе 

социальной работы? 
3. Раскройте и проанализируйте на конкретных примерах принцип 

универсальности и принцип охраны социальных прав? 
4. Раскройте суть и содержание основных методов, используемых в 

социальной работе? 
 
Работа со словарем. Основные понятия 
Принцип, метод, толерантность,  закономерность, социологические 
исследование, эмпирика, процедура, техника, методология. 
 
Список использованной литературы 
Агапов Е.П. Введение в социономию. –Ростов на Дону, 1997. 
Основы социальной работы. Учебник. /Отв.ред. П.Д.Павленок. М., 1997. 
Словарь-справочник по социальной работе. М., 1997. 
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ЗАНЯТИЕ 3.  СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ КАК 
ПРОФЕССИЯ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 

 
  Социальная работа с молодежью и система ее 
социального обслуживания очень важна. И не только 
потому, что проблемы данной социально-демографической 
группы весьма трудны и обширны, но и потому, что 

именно молодежь будет определять нашу судьбу. 
    Под социальной работой с молодежью понимается 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 по месту жительства или в трудовых коллективах. 
    Как отмечает Е.Р. Ярская-Смирнова, основная задача социальной работы с 
молодежью – выработка у молодежи способности самостоятельно решать 
свои проблемы, адаптироваться к новым социально-экономическим 
условиям. 
    Субъекты этого вида деятельности – социальные службы для молодежи, 
специализированные учреждения по оказанию социальной помощи и защиты 
молодых людей. 
    В научной литературе существуют две модели социальной работы с 
молодежью – интегративная  и дефицитная. 
    В интегративной модели  речь идет о социальной работе в широком 
смысле, которая должна способствовать социализации молодых людей. В 
этом аспекте социальная работа соотносится с таким видом 
профессиональной деятельности, как социальная педагогика. Реализация 
данной модели предполагает выделение значительных финансовых ресурсов. 
Поэтому большинство стран с рыночной экономикой избирает дефицитную 
модель развития социальной работы, ориентированную первую очередь на 
социально уязвимые слои населения, группы риска, инвалидов и одиноких, а 
также детей и подростков. 
    Что представляет собой социальная работа с молодежью, является ли на 
профессией или определенным видом деятельности. 
    Профессия – определенный род деятельности, занятий человека, 
владеющего комплексом специальных знаний и практических навыков, 
приобретенных в результате углубленной общей и специальной подготовки и 
опыта работы. 
    Логика развития профессий такова, что первоначально они возникают из 
конкретных потребностей людей. Затем происходит накопление 
практического опыта и его глубокое осмысление. Формируется 
теоретическая база профессиональной деятельности. 
   Профессия социального работника, имея различные формы и названия, 
известна в разные исторические эпохи и разные культуры. Первое 
упоминание о социальной работе как таковой относится к 1750 г. до н.э. В 

Цели и задачи 
социальной 
работы  
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это время в Вавилоне создавались коды справедливости – гражданские акты, 
призывавшие людей к любви к ближнему, заботе о бедных. В Древней 
Греции социальная работа была известна как «филантропия» (что в переводе 
с греческого означает «проявление любви в отношении человечества»), а в 
Риме как сложившаяся «народная традиция». В России социальная работа 
появилась в период проведения земской реформы 1864 года, хотя и не 
называлась так. Функции социальных работников выполняли земские 
уполномоченные по призрению (призрение – от «призреть, то есть обратить 
взор») слепых, бедных, безнадзорных детей, безродных и бездомных людей 
пожилого возраста. 
    В ХХ веке в бывшем СССР функции социальных работников выполняли 
представители коммунистической партии и профсоюзов, а также работники 
различных ведомств социальной сферы. Обучение социальной работе как 
профессии в России началось в конце 80-х гг. ХХ века. Тогда же появилась 
новая интегративная профессия «социальная работа» с множеством 
специализаций в зависимости от ведомственной подчиненности. 
    Первые программы профессиональной подготовки работников появились в 
конце ХIХ века в Амстердаме, затем в Берлине, Лондоне, что означало 
переход социальной работы на профессиональный уровень, когда в 
постановке социального диагноза руководствуются обоснованным 
профессиональным подходом. Социальная помощь стала рассматриваться 
как комбинация мер, результатом которых являются изменения как самого 
человека, таки его социального окружения. 
    На современном этапе социальная работа является одной из форм 
деятельности, направленной на достижение социальных изменений. 
Существует ошибочное мнение, будто социальная работа исчерпывается 
оказанием помощи людям, попавшим в беду. Вместе с тем она представляет 
собой и один из наиболее тонких инструментов социального контроля. 
Противоречие между функциями заботы и контроля, неизбежное 
присутствие элементов контроля в любом виде помощи – одна из дилемм, с 
которой социальные работники сталкиваются повсеместно. Дилемма эта 
непосредственно связана с еще одной проблемой, а именно: чьи интересы 
социальный работник представляет в первую очередь – государства, 
работодателя, клиента или общества в целом? С точки зрения системы 
профессиональных ценностей, социальный работник должен представлять 
интересы, прежде всего клиента, затем общества и уже потом – своей 
организации и государства. 
    Сегодня профессию «социальная работа» представляет целый список 
специализаций, разновидностей: социальный педагог-психолог, этнолог, 
социальный юрист, эколог, валеолог, социальные аниматор, социальный 
юрист, эколог, социальные работники более узкой специализации (по работе 
с беженцами, инвалидами, с «группами риска», медицинский социальный 
работник и др.). А также, работающие с определенной возрастной группой 
(социальная работа с молодежью, с детьми, с престарелыми и др.), либо в 
определенных учреждениях (социальный работник в школе, на 
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производстве), в специфических сферах микросреды (социальный работник 
на селе, социальный работник в воинской среде, социальная работа в 
экстремальных ситуациях). 
    Главная цель социальной работы, прежде всего, состоит в том, чтобы 
заботиться о благосостоянии и раскрытии возможностей и способностей 
личности, семьи, общества к нормальному социальному функционированию. 
Социальные педагоги, социальные работники стремятся сделать все 
необходимое для того, чтобы люди были счастливыми, довольными своей 
жизнью (семьей, работой, образованием, здоровьем, жильем, отдыхом и т.д.). 
Социальный работник, оказывая помощь клиенту, реализует при этом 
следующие функции (по В.Г.Бочаровой): 

- Диагностическая – специалист ставит «социальный диагноз», изучает 
психологические и возрастные особенности, способности человека, вникает в 
мир его интересов, круг общения и т.д. 

- организаторская – специалист организует ту или иную деятельность, 
влияет на содержание досуга, помогает в трудоустройстве, 
профессиональной ориентации и адаптации, координирует деятельность 
подростковых и молодежных объединений, влияет на взаимодействие 
клиента с медицинскими, образовательными, культурными, спортивными, 
правовыми учреждениями и благотворительными; 

- прогностическая – специалист участвует в программировании и 
прогнозировании процесса социального развития микрорайона и конкретного 
микросоциума, деятельности различных институтов, участвующих в 
социальной работе; 

- предупредительно-профилактическая и социально-терапевтическая – 
специалист участвует и приводит в действие социально-правовые, 
юридические и психологические механизмы предупреждения и преодоления 
негативных влияний, организует социотерапевтическую помощь 
нуждающимся, обеспечивает защиту прав в обществе, оказывает помощь 
подросткам и молодежи в период социального и профессионального; 

- организационно-коммуникативная – специалист способствует 
включению добровольных помощников, населения в социальную работу, в 
совместный труд и отдых, деловые и личностные контакты, сосредотачивает 
информацию и налаживает взаимодействие между различными социальными 
институтами в их работе с клиентом; 

- охранно-защитная – специалист использует весь арсенал правовых норм 
для защиты интересов клиентов, содействует применению мер 
государственного принуждения и юридической ответственности в 
отношении лиц, допускающих прямые или опосредованные противоправные 
воздействия на клиентов.   
Работник, занятый в сфере организации и управления социальной работой, 

обычно имеет дело с самыми разнообразными учреждениями социальной 
помощи. Имеется и специфика работы организаторов социальной помощи в 
различных учреждениях, прежде всего по важным направлениям социальной 
работы: а) помощь в семье; б) работа в экстремальных ситуациях и с 
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«группами риска»; в) работа в здравоохранении; г) работа в сфере 
образования; д) работа в службах занятости. 
Важный момент социальной работы – убежденность в том, что чаще всего 

мы бываем не вправе решать за других людей, что им нужно, и должны 
позволять им самим выбирать за имеющихся вариантов тот, который их 
больше всего устраивает. 

 Социальная работа не только профессия, состояние 
души. Некоторые специалисты но и рассматривают ее 
как призвание, которое дает чувство причастности и 
преданности этой работе, без которого невозможно 

или очень трудно выдержать общение с людьми, которые столкнулись с 
проблемами, с людьми, которые в своей жизни испытали много потерь.  
 В настоящее время в большинстве стран мира выделяются следующие 
профессиональные роли социального работника: 
• оцениватель (Evaluator): собирает информацию, оценивает проблемы 

людей, сообществ. Цель – сбор и обработка информации; 
• определитель клиента (Outreach Worker): устанавливает людей, группы 

людей, испытывающих трудности или находящихся в состоянии риска. 
Цель – обнаружить, выявить условия окружения, создающие проблем; 

• менеджер информации (Data Manager): анализирует полученные о клиенте 
данные. Цель – помощь в принятии решений для действия; 

• брокер (Broker): направляет людей в службы, решающие проблемы 
клиента. Цель – скоординировать работу социальных служб, дать 
возможность людям использовать их потенциал; 

• посредник, буфер (Mediation): находится между конфликтующими 
сторонами: двумя людьми, человеком или группой. Цель – снять 
разногласия и научить людей работать вместе продуктивно; 

• адвокат, защитник (Advokate): борется за права людей, нуждающихся в 
помощи. Цель – повысить качественное обслуживание, помощь клиентам, 
внесение изменений в законы и сложившуюся практику социальной 
работы; 

• учитель (Teacher): передает людям информацию и знания. Цель – помощь 
людям в развитии умения самостоятельно решать свои проблемы; 

• корректор поведения (Behaviour Change): вносит изменения в 
поведенческие стереотипы, навыки и восприятия людей или групп. Цель – 
психолого-педагогическая поддержка клиента; 

• проектант сообществ (Community Planner): помогает в планировании 
групп, агентств, служб, правительств; разработке и реализации программ 
их деятельности. Цель – программирование социальной работы; 

• консультант (Counsultant): оказывает помощь другим социальным 
работникам или службам. Цель – помощь в улучшении умения 
профессионалов социальной работы решать проблемы клиентов; 

 Профессиональные 
роли социального 
работника 
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• администратор (Administrator): обеспечивает организационную и 
финансовую помощь учреждению или сообществу. Цель – принятие 
управленческих решений. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Когда возникла социальная работа как профессия в мире? 
2. Что изучает социальная работа с молодежью? 
3. В чем заключается специфика социальной работы с молодежью по 

сравнению с другими категориями населения и социально-
демографическими группами? 

4. Какова потребность в социальной работе, ее значение? 
5. Какие существуют профессиональные роли социальных работников? 
6. Раскройте основные направления деятельности социального работника? 
 
Работа со словарем. Основные понятия 
    Социальная роль, функция, ценности, ориентации, проблема, закон, 
практика, программирование 
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ЗАНЯТИЕ 4.  СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 Педагогика – это наука, которая изучает объективные 
законы развития человека в обществе, объясняет 
поведение человека и вырабатывает конкретные 
рекомендации по применению этих законов в 
различных условиях жизни и деятельности человека. 

    Термин «социальная педагогика» был предложен немецким педагогом 
А.Дистервергом в середине XIX века как обозначение такого направления 
педагогики, которое изучает социальное воспитание молодежи и старших 
возрастных групп, процесса адаптации и перевоспитания всех возрастных 
групп, процессы адаптации и перевоспитания всех возрастных групп, не 
вписывающихся в социальную систему или нарушающих установленные в 
ней нормы. Ряд основоположников социальной педагогики (Г.Ноль, 
Г.Боймер и др.) предметом ее исследования считали социальную помощь 
обездоленным детям и профилактику правонарушений несовершеннолетних. 
    Совершенно иной подход в определении предмета социальной педагогики 
выявил ученый П.Наторп. Он считал, что социальная педагогика исследует 
проблему интеграции воспитательных сил общества с целью повышения 
культурного уровня народа, то есть социальная педагогика – отрасль знания 
о воспитании человека на протяжении всего жизненного пути. 
    Педагогика в социальной работе выступает основой – деятельностного 
компонента социальной работы, потому что информационные задачи, 
вопросы формирования знаний об обществе, отношениях в группе, 
социализации, развития готовности личности к самопомощи решаются в 
основном педагогическими методами и средствами. В связи с этим 
педагогические основы социальной работы должны включать элементы 
педагогической теории о принципах, содержании, методах, путях и средствах 
социальной работы. Педагогика наряду с психологией в структуре 
социальной работы выполняет объяснительные функции. 
    Существуют различные определения социальной педагогики: 
    «Социальная педагогика – это научная дисциплина, раскрывающая 
социальную функцию общей педагогики и исследующая воспитательный 
процесс во всех возрастных группах». (М.Мискес). 
    «Социальная педагогика – это наука о воспитательных влияниях 
социальной среды». (В.Д.Семенов). 
    Важным педагогическим элементом социальной работы является 
формирование гуманистических ценностей, определяющих мировоззрение 
человека, готового к сотрудничеству, умеющего принимать и оказывать 
помощь. Педагогика дает определенное направление социальной активности. 
При этом социальная работа ориентируется на сознательность людей.  
    Необходимым педагогическим элементом социальной работы является 
формирование социальных действий, умений и навыков, человек при этом 
овладевает приемами самопомощи. 

Социально-
педагогическая 
деятельность как 
процесс 
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    Педагогическое содержание социальной работы определяется коррекцией 
поведения и перевоспитанием людей. Коррекция выступает необходимым 
элементом любой деятельности, потому что без него невозможно достигнуть 
социально значимого результата. 
    Социальная работа и социальная педагогика очень тесно связаны между 
собой. Все категории социальных работников должны иметь определенный 
уровень социально-педагогической подготовки. Разработка проблем 
социальной педагогики будт способствовать развитию социальной работы, 
становлению высокопрофессиональной социально-педагогической 
деятельности, способную внести некоторый вклад в интеграцию 
воспитательных сил общества. 
    Что же представляет собой педагогика как учебный предмет? 
    Социальная педагогика как учебный предмет имеет своей задачей дать 
научную картину социально-педагогической действительности всем тем, 
кому предстоит в своей профессиональной деятельности работать с людьми в 
качестве педагогов, социальных работников, организаторов и руководителей 
в производственной, коммерческой, досуговой, военной сферах 
жизнедеятельности общества. 
    Социальная педагогика изучает социализацию человека как социально-
педагогическое явление. Социализация – процесс формирования личности 
человека в определенных социальных условиях, в ходе которого человек 
избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны 
поведения, которые приняты в данном обществе и социальной группе. 
    Как отмечает Столяренко Л.Д., социализация – развитие и самореализация 
человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства 
культуры общества. Процесс социализации можно условно разделить на 4 
компонента: 
- стихийная социализация человека под влиянием объективных 

обстоятельств жизни общества, содержание, характер и результаты 
которой определяются социально-экономическими и социокультурными 
реалиями: 

- относительно направляемая социализация, когда государство 
предпринимает определенные экономические, законодательные, 
организационные меры для решения своих задач, которые объективно 
влияют на изменение возможностей и характера развития, на жизненный 
путь тех или иных возрастных и социально-профессиональных групп 
населения; 

- относительно социально контролируемая социализация организационных, 
материальных и духовных условий для развития и воспитания человека; 

-  более или менее сознательное самоизменение человека, имеющего 
просоциальный и антисоциальный вектор в соответствии с 
индивидуальными ресурсами, объективными условиями жизни или 
вопреки им. 
На каждом возрастном этапе существуют опасности, столкновение с 
которыми может привести к тому, что человек станет жертвой 
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неблагоприятных условий социализации. Наиболее распространенные  из 
них: 
    Период внутриутробного развития плода: нездоровье родителей, их 
пьянство и беспорядочный образ жизни, отрицательное эмоционально-
психологическое состояние родителей и др. 
    Дошкольный возраст (0-6 лет): болезни и различные физические 
травмы; аморальность родителей, игнорирование родителями ребенка или 
его заброшенность; нищета семьи; антигуманность воспитателей детских 
учреждений. 
    Младший школьный возраст (6-10 лет): аморальность или пьянство 
родителей; плохо развитая речь; негативное отношение учителя и (или) 
сверстников; отрицательное влияние сверстников; угнетение; физические 
травмы; потеря родителей; изнасилование. 
    Подростковый возраст (11-14 лет): пьянство, алкоголизм, 
аморальность родителей; нищета семьи; курение; токсикомания; 
изнасилование; одиночество; физические травмы; травля сверстников; 
вовлечение в преступные группы; опережение или отставание в 
психосоциальном развитии; развод родителей. 
     Ранняя юность 15-17 лет): антисоциальная семья, нищета семьи; 
пьянство, наркомания, проституция; непонимание окружающими; 
романтические неудачи; противоречие между идеалами, установками, 
стереотипами и реальной жизнью. 
    Юношеский возраст (18-23 года): пьянство, наркомания, проституция; 
нищета, безработица; изнасилование, стрессы; одиночество; разрыв между 
уровнем притязаний и социальным статусом; служба в армии. 
    Молодость (23-33 года): алкоголизм, наркомания, проституция; 
изнасилование; одиночество; отсутствие жилья, развод; конфликты на 
работе, профессиональная нереализованность; безработица; потеря 
смысла жизни, проблема смены видов деятельности; вовлечение в 
противоправную деятельность. 
    Зрелый возраст (34-50 лет): пьянство, алкоголизм; одиночество; 
безработица, потеря жизненных перспектив; болезни; материальные 
трудности; смерть близких, развод, уход детей из семьи. 
    Пожилой возраст (50-60 лет): алкоголизм; одиночество; болезни, 
нищета, заброшенность; суицид; потеря жизненных перспектив; смерть 
близких. 
    Старческий возраст (60-70 лет) и далее: нищета, заброшенность, 
болезни, суицид. 

    Социальные работники и социальные педагоги по роду своей 
деятельности призваны оказывать необходимую социальную, 
психологическую и педагогическую помощь, поддержку, коррекцию всем 
нуждающимся в ней, и для этого в рамках социальной педагогики 
анализируется: 

- когда и каким образом общество и государство приступают к созданию 
специальных условий для существования людей, отнесенных к тому или 
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иному типу жертв, каков характер этих условий, какие тенденции 
свойственны этому процессу; 

- обстоятельства и виды опасностей, столкновение с которыми на 
различных возрастных этапах грозит ему стать жертвой от тех иных 
социокультурных особенностей и социальной практики; 

- существующие в разных странах системы, содержания, формы и методы 
профилактики виктимности, реабилитации, адаптации, воспитания тех 
или иных типов жертв неблагоприятных условий социализации; 

- содержание, формы и методы профилактики, минимизации, коррекции, 
компенсации по отношениям. К различным типам жертв неблагоприятных 
условий социализации в зависимости от их пола, возраста, 
социокультурной принадлежности с учетом этнокультурной, 
региональной среды обитания. 
    Педагогические знания оказались востребованными в сфере социальной 
работы и социальной помощи семье, престарелым, безработным, 
больным, инвалидам, беженцам, одиноким, бездомным и многим другим. 
Педагогическое знание становится сегодня частью общей культуры и 
социальной политики. 
    Педагогический компонент социальной работы позволяет принимать в 
различных сферах социальной деятельности эффективные, педагогически 
целесообразные решения, позволяющие приводить в движение реальные 
механизмы развития социальных инициатив, полноценно использовать 
возможности семьи в обеспечении социальной заботы о правах и 
благосостоянии каждого человека. 
    Каждое учреждение образования, социальной защиты, реабилитация, 
каждая встреча социального работника с клиентом требует сегодня 
корректировки в зависимости от типа микросреды, особенностей 
ситуации, запросов и возможностей населения. 
    Педагогическая деятельность – это всегда поиск, решение в конкретной 
ситуации. 
    Знание и владение основными принципами и методами социальной 
педагогики необходимо всем тем, кто занимается проблемами 
«человеческой души», всем тем,  кто определяет социальную политику 
государства. 
 
Работа со словарем. Основные понятия  
    Педагогика, социализация, реабилитация, социальные установки, 
социальные стереотипы. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение социально-педагогической деятельности. 
2. В чем, по Вашему, смысл высказывания: Психология без педагогики 

бесполезна, педагогика без психологии бессильна». 
3. Сопоставьте функции педагога и социального работника. 
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ЗАНЯТИЕ 5.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА (российский и зарубежный опыт) 

 
  Для развития социальной работы в Казахстане, огромное 
значение имеет изучение, осмысление и использование 
опыта, накопленного в России и в странах мира. 
  Группировка различных видов социальной работы в 
различных странах имеет свои специфические особенности. 
  В Германии основные виды социальной работы в последние 
годы группируются по направлениям: 
- социальное страхование; 

- социальное обеспечение; 
- социальная помощь. 
    Подготовка социальных работников в Германии осуществляют два типа 
учебных заведений – университеты и колледжи. Программа рассчитана на 
четыре года, она включает в себя не только теоретический курс, но и 
годичную практику. 
    Подготовка социальных работников в Великобритании предполагает не 
одну, а сразу несколько моделей. Выбор учащегося, прежде всего, зависит от 
его образовательного уровня. Выпускники средних школ могут 
воспользоваться четырехгодичными курсами, с присвоением степени – 
бакалавра, а выпускникам высших учебных заведений могут предложить 
двух- или трехгодичные курсы. В последнее время в Великобритании прием 
на отделения социальной работы, характеризуются значительным 
увеличением. 
    Система подготовки социальных работников во Франции является 
сквозной и построена по принципу непрерывности образования. Подготовка 
построена по принципу чередующегося обучения, при этом теоретическое 
обучение в учебном заведении чередуется с периодами целевой практики, 
стажировок в различных социальных службах, учреждениях и организациях. 
    Во Франции не наблюдается четкого разделения между социальными 
работниками и социальными педагогами. Существующие профессии 
органично сочетают функции воспитания и помощи, имея в виду личность 
отдельного человека в целом. Существует несколько профессий, которые 
охватывают сферу социальной деятельности – это группа профессий 
«социальной карьеры», которые объединяются в данную группу как по 
общности целей и задач деятельности, так и по критериям профессиональной 
компетентности.  
    В группу профессий социальной карьеры входят: ассистент социальной 
службы, советник по социальной и семейной экономике, 
специализированный воспитатель, воспитатель раннего детства, воспитатель 
по социальной правоохранительной защите молодежи, аниматор социально-
культурной деятельности. 
    Во Франции старшие классы средней школы являются профилированными 
и ведут к различным типам свидетельства о среднем образовании – 
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бакалавриату. Лишь успешная сдача двухступенчатого экзамена на бакалавра 
позволяет продолжить обучение в высшей школе. Это отличает французский 
бакалавриат от американского| который отмечается дипломом, 
подтверждающим получение базового высшего образования. 
    Подготовка социальных работников осуществляется также и в 
университетах. Так, университетский диплом технологии социальных карьер 
предполагает три специализации: социальная и социокультурная анимация, 
социальная защита и специализированное воспитание. Анимация как идея, 
призванная гуманизировать свободное время, получила развитие во всех 
странах. 
    Профессия аниматора сейчас активно развивается, численность 
работников растет в течение последнего десятилетия. В то же время 
поступление на работу все же требует упорства и инициативности, ибо 
возможности трудоустройства пока ограничены. 
    В США основание для группировки различных видов социальной работы 
служит объект предпринимаемых усилий. В США выделяют: 
- социальную работу с индивидом; 
- социальную работу с группами людей; 
- социальную работу с общиной. 
    Характерной особенностью и основным отличием действующей системы 
социальной защиты населения в США от большинства европейских моделей 
является ее децентрализация. Она состоит из разного рода социальных 
программ, регламентируемых либо федеральным законодательством, либо 
законодательством штата, либо федеральными государственными органами и 
органами управления штатов. Такой подход позволяет достаточно 
оперативно учитывать потребности в социальной помощи в конкретном 
регионе.  
Государственная система социального обеспечения США базируется на двух 
основных формах: социальном страховании  и государственном 
вспомоществовании, которые различаются между собой по источникам 
финансирования. Выплаты по социальному страхованию производятся из 
страховых фондов, образуемых за счет налога на социальное страхование, 
который взимается и с трудящихся, и с предпринимателей. Государственное 
вспомоществование осуществляется за счет ассигнований из средств 
федерального бюджета, бюджетов штатов или местных органов власти. 
    Законом США о социальном страховании (1935 г.) установлено два вида 
социального страхования – пенсии по старости и пособия по безработице. 
    На уровне штатов США существуют программы страхования на случай 
производственного травматизма или профессиональных заболеваний.  
    Другая составная часть американской государственной системы 
социальной защиты – вспомоществование бедным. Эта система получила 
наиболее широкое развитие, начиная с 60-х годов. В отличие от социального 
страхования для получения помощи в системе социального 
вспомоществования не требуется предварительных взносов. Важнейшие 
критерий ее получения – нуждаемость. 
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    Программа обеспечения гарантированного дохода охватывает престарелых 
инвалидов. Этим категориям населения федеральное правительство 
выплачивает денежное пособие с тем, чтобы обеспечить для них минимум 
средств существования – так называемый гарантированный доход. Это 
составляет примерно 60% дохода, соответствующего «черте бедности». 
    В рамках продовольственной помощи наибольшее распространение 
получило предоставление нуждающимся продуктов талонов. Они 
предоставляется бесплатно или по сниженным ценам. Есть и другие  
продовольственные программы – школьные завтраки, помощь матерям с 
ребенком в возрасте до года и др. 
    Социальное законодательство европейских стран отличается от 
американской более высокой степенью участия государства в определении 
направлений, планировании, финансировании и проведении в жизнь 
социальной политики. При этом следует подчеркнуть роль местных органов. 
Рассмотрим на опыте Финляндии. В прошлом в этой стране сельская община 
и церковный приход выполняли многие функции, которые сегодня вошли в 
сферу деятельности органов социального обеспечения. 
    Социальную политику разрабатывают и претворяют в жизнь государство и 
коммуны. Коммуны, обладая большой самостоятельностью, опираясь на 
право взимать местные налоги с населения, проживающего на территории 
коммуны, и с расположенных там предприятий, сами решают вопрос об 
организации на ее территории сферы социальных услуг и отвечают за их 
деятельность. Так, первичное социальное и медицинское обслуживание 
населения в Финляндии полностью обеспечивается за счет муниципальных 
больниц и поликлиник, детских садов, домов для престарелых, 
наркологической службы и др. 
    В настоящее время социальная политика Финляндии переживает третий 
этап децентрализации. Если на первом этапе проходила передача прав на ее 
осуществление от государства к регионам и коммунам, на втором от коммун 
к микрорайонам и общинам, то на третьем этапе функции управления 
передаются коллективным гражданам и даже отдельным лицам. 
    Совершенно противоположным примером европейского традиционализма 
является модель социального обслуживания населения Швеции. Динамику 
развития социальной работы в Швеции демонстрируют следующие цифры: в 
20-х гг. в ее школы зачислялось ежегодно около 30 человек, в конце 30-х 
годов – 100 человек, а начиная с конца 80-х годов и по настоящее время, 
количество ежегодно выпускаемых специалистов социальной сферы с 
высшим образованием в этой стране (социономов) составляет около 1000 
человек. Число профессионалов, занятых в сфере социального обслуживания, 
насчитывает 18 тысяч человек. Как и во всех других странах мира, среди них 
преобладают женщины, число которых превышает 80%. 
    Деятельность социальных служб Швеции строится в соответствии с 
действующим законодательством. В этих законах, в отличие от ранее 
существующих и посвященных отдельным аспектам социальных услуг 
реализован интегративный подход к социальному обслуживанию, в которой 
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взаимодействуют социальные службы, муниципальные и губернские власти, 
семьи и отдельные граждане с учетом факторов окружающей их обстановки. 
Вопросы социального медицинского обслуживания относятся к компетенции 
муниципальных и областных властей. 
    В каждом муниципалитете за социальное обслуживание отвечает комитет 
социальной помощи, который действует в рамках полномочий, 
предоставляемых ему действующим законодательством. Работа 
муниципальных и районных комитетов осуществляется по следующим 
направлениям: коммунальное обслуживание; улучшение социальных 
условий конкретных групп населения (дети, престарелые, одинокие, 
инвалиды и т.д.); индивидуальная работа с отдельными лицами и семьями по 
конкретным проблемам. 
    Система социального обеспечения в Швеции гарантирует каждому 
гражданину возможность достойного существования и уверенность в 
социальной защищенности. Если человек по какой-либо причине не 
удовлетворен получаемой социальной помощью, то по закону он может 
обратиться в административный областной суд. В целом, с точки зрения 
законодательного обеспечения, структуры, организации и финансирования, 
сфера социального обслуживания в Швеции является хорошо продуманной и 
представляет собой важный элемент «шведской модели государства 
«благоденствия». 
    Фундаментом введения профессии «социальная работа» в 90-е годы ХХ 
века в России явились наработки представителей других профессий: 
воспитателей, психологов, работников культуры, здравоохранения и спорта, 
органов социального обеспечения и охраны порядка, которые создавали 
различные модели социальной защиты людей, формы и методы практической 
социальной работы. 
    Выделяются три этапа развития современной отечественной социальной 
работы ХХ века (по В.Г.Бочаровой): 1) 60-е годы; 2) 70-80-е годы; 3) конец 
80-х – современность. 
    Первый этап – 60-е годы – период накопления опыта, поиска, появление в 
социально-педагогической практике категорий работников, специально 
сориентированных на организацию воспитательной работы в социуме 
(организатор внеклассной и внешкольной работы школы, различные 
категории работников внешкольных учреждений и т.д.). 
    Второй этап – на рубеже 70-80-х годов – общественная потребность, 
достижения передового опыта социальной работы, социального воспитания 
вывели проблему на качественно новый этап ее решения. В стране стала 
развиваться сеть разнообразных комплексов: социально-педагогических, 
образовательно-культурных, физкультурно-оздоровительных и т.п. 
    Однако развитие социальной работы продолжало сдерживаться ее 
организационной, кадровой, материально-технической и научно-
педагогической необеспеченностью. Процесс затруднялся, с одной стороны, 
функциональной неразберихой и разобщенностью в работе институтов, 
представляющих различные сферы социальной политики, социальной 
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деятельности; с другой – сложившимися традиционными представлениями о 
социальной работе в самой приоритетной и сложной сфере – в семейно-
бытовой среде, по месту жительства взрослых и детей. Необеспеченность 
социальных служб профессионально подготовленными кадрами 
специалистов вызвала перегрузку ряда профессий несвойственными им 
функциями. 
    Очень сложная ситуация возникла в здравоохранении из-за отсутствия 
медицинских социальных работников, функции которых лишь частично и 
непрофессионально выполняли, по существу – врачи. 
    Вопросы социальной работы с дезадаптированными подростками и детьми 
из-за отсутствия социальных работников – специалистов в течение 
длительного периода находились в ведении органов милиции. 
    Не было системы и разработанных программ социальной работы с 
инвалидами, престарелыми и с другими категориями людей, нуждающихся в 
социальной защите. 
    Однако, несмотря на трудности и противоречия, этот этап характеризуется 
интенсивным развитием социально-педагогической практики и других 
отраслей, сфер социальной работы. 
    Третий этап – к концу 80-х годов в стране созрели все предпосылки для 
перехода к государственному уровню решения проблем социальной работы, 
к созданию целостной системы социальных служб с разветвленной 
инфраструктурой их кадрового обеспечения. В 1991 году в России началась 
подготовка социальных работников, центрами которой стали университеты, а 
также педагогические и медицинские институты. Сформировалась концепция 
социальной работы, включающая наиболее общие положения, на основе 
которых создаются многочисленные регионально-ориентированные 
варианты, различающиеся по способам и средствам реализации общих 
подходов в конкретных региональных и местных условиях. 
 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Расскажите об особенностях подготовки социальных работников в 

зарубежных странах. 
2. Чем отличается российская система подготовки социальных работников 

от зарубежной? 
3. Почему в процессе создания и развития социальной работы в России 

особое значение имеет опора на зарубежный опыт? 
4. Как Вы считаете, какая из моделей социальной работы обслуживания 

населения приемлема для России? 
5. Подготовьте доклад об организации социального обслуживания в одной 

из зарубежных стран. 
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Работа со словарем. Основные понятия 
Социальная работа с индивидом, социальная группа, социальная работа с 
«группами риска», анимация. 
 
Список использованной литературы: 
    Обучение социальной работе: состояние и перспективы. Материалы 
международных конгрессов школ социальной работы. –М.: АСОПиР, 1997. 
    Обучение социальной работе в России. Программы и технологии. Ч.1. 
Педагогика социальной работы. –М.: АСОПиР, 1997. 
    Права человека и работа в социальной сфере: Пособие для училищ по 
подготовке социальных работников и для работников социальной сферы. -
Женева: Изд-во Центра по правам человека ООН. 1995. 
    Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт: 
В 2 т. / Под ред. Яркиной Т.Ф., Бочаровой В.Г. –М. – Тула: Изд-во 
Ассоциации социальных педагогов и социальных работников РФ, 1993. 
    Юнссон Н. Из опыта подготовки социальных работников в Гетеборгском 
университете / Социальная работа. – Вып.1 –М., 1992. 
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ЗАНЯТИЕ 6.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Международное сотрудничество осуществляется всеми 
странами на разных уровнях: неправительственном, 
политическом, социальном и др. При этом стороны 

преследуют определенные интересы и опираются на ранее достигнутые 
договоренности, планы, решения, соглашения и протоколы. И тот кто 
посвятил себя социальной работе, а также любой другой профессии системы 
«человек – человек », должен знать основные международные документы, 
определяющие современные подходы к оценке личности, общества и 
мирового сообщества. 

 
Устав Организации Объединенных Наций 

 Организация Объединенных Наций, созданная сразу после окончания 
Второй мировой войны символизировала собой решимость международного 
сообщества выработать новые договоры с целью поддержания и обеспечения 
мира. Впервые было заявлено, о желании создать систему международного 
сотрудничества. Международное сообщество обязалось создать гарантии 
прав человека, которые будут обеспечивать защиту отдельных лиц, групп 
или общин. 
 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года 
    Основные положения Всеобщей декларации сформулированы 
неполитическим языком и устанавливают такие формы отношений, на 
которые может рассчитывать каждый человек в мире. 
 В 30 статьях Всеобщая декларация определяет основные права и свободы 
всех людей, охватывая при этом гражданские, социальные, политические, 
экономические, культурные права. Но сама по себе Декларация не имеет 
юридической силы. Она представляет своеобразный свод  нравственных 
норм. О влиянии и значении этих нравственных норм свидетельствуют их 
широкое признание и включение во внутреннее законодательство 
большинства стран. 
 
 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
1965 года 
 
    В Конвенции гарантируется полная реализация принципа равенства для 
каждого человека. Документ направлен, прежде всего, на ликвидацию 
расовой дискриминации во всех формах и проявлениях, предупреждения и 
искоренения расистских теорий и практики их осуществления. 
 

Международные 
документы 
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Международные пакты по правам человека 1966 года 
    Два Пакта (один из которых касается гражданских и политических прав, а 
другой – экономически, социальных и культурных прав), разработанных на 
основе Всеобщей декларации, устанавливают нормы, признанные на 
международном уровне. С помощью, которых обеспечивается защита прав 
человека в случае их нарушения. 
 Пакты имеют три общих элемента: а) право на самоопределение, 
реализация которого привела и вступлению в члены ООН большего числа 
новых государств; б) принцип равенства мужчин и женщин и не 
дискриминации по признаку пола, расы или религии; в) принцип 
взаимозависимости гражданских и политических свобод с социальными, 
экономическими и культурными правами. 
 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года 
 В Пакте закреплены следующие права: на жизнь, на свободу и личную 
неприкосновенность; не подвергаться жестокому, бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию; запрещение рабства; 
на свободу передвижения и выбора местожительства; голосовать на основе 
системы всеобщего избирательного права; на защиту меньшинств. 
 
Декларация прав социального прогресса и развития 1969 года 
 Данная Декларация отражает ценности социальных доктрин и утверждает 
новое отношение к социальному статусу человека. В ней сформулированы 
основные принципы социального прогресса, главным из которых является 
положение о том, «что все народы и все люди, независимо от расы, цвета 
кожи, пола, языка, вероисповедания, национальности, этнического 
происхождения, семейного и социального положения либо политических или 
иных убеждений, имеют право жить в достойных условиях и условиях 
свободы и пользоваться плодами социального прогресса и должны со своей 
стороны способствовать ему». 
 
Правила, касающиеся задержания правонарушителей и обращения с ними 
 В 1955 году первый Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями принял  
стандартные  правила обращения с заключенными. 
 
Программа ООН по окружающей среде 1972 года 
 Конференция ООН по проблемам окружающей среды, которая состоялась 
в Стокгольме в 1972 году провозгласила, что каждый человек имеет право на 
здоровую окружающую среду и несет ответственность за охрану и 
улучшение окружающей среды на благо будущих поколений. 
 Позднее Генеральная Ассамблея учредила ООН по окружающей среде для 
наблюдения за состоянием окружающей среды и поощрения экологически 
безопасной деятельности. 



 
 

32  

 В 1989 году разработана Базельская конвенция о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Важные 
международные договоры в области охраны окружающей среды были 
приняты на Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию в июне 1992 года, а именно Рамочная 
конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата и 
Конвенция о биологическом разнообразии. 
 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
1979 года 
 В статье 1 Конвенции дается следующее определение понятия 
дискриминации в отношении женщин: «Любое различие, исключение или 
ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или 
сводит, на нет признание, пользование или осуществление женщинами прав 
человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, 
гражданской или любой другой области». 
 
Принципы медицинской этики 1982 года 
    В 1976 году Генеральная Ассамблеи предложила Всемирной организации 
здравоохранения подготовить проект кодекса медицинской этики с целью 
защиты лиц, подвергаемых любой форме задержания или тюремного 
заключения. 
 
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года 
 Эта Конвенция не только предусматривает, что государства-участники 
должны полностью запретить применение пыток в рамках своего 
национального законодательства, но и четко указывает, что никакой приказ 
вышестоящего начальника и никакие исключительные обстоятельства не 
могут служить оправданием  пыток или других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
 
Минимальные стандартные Правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 
года 
 Эти Правила касаются таких вопросов, как минимальный возраст 
уголовной ответственности, цели отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, характеристики эффективного, справедливого и 
гуманного отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и 
подлежащие применению принципы в области прав человека. Они также 
содержат положения, обеспечивающие защиту несовершеннолетних 
правонарушителей, помещенных в исправительные учреждения. 
Конвенция о правах ребенка 1989 года 
 Основная цель Конвенции состоит в максимальной защите интересов 
ребенка. Согласно Конвенции ребенком является каждое лицо в возрасте до 
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18 лет, если только национальным законодательством не установлен более 
ранний возраст достижение совершеннолетия. 
 Дети должны пользоваться своими правами без какой-либо 
дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, 
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и т.д. 
 Конвенция признает первостепенную роль семьи и родителей в заботе о 
детях и их защите, а также обязанность государства помогать им в 
выполнении их обязанностей. 
 
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей 1990 года 
 Эта Конвенция применяется ко всем трудящимся-мигрантам и членам их 
семей без какого бы то ни было различия, как то: по признаку пола, расы, 
цвета кожи, языка, религии или убеждений, политических или иных 
взглядов, национального, этнического или социального происхождения, 
гражданства, возраста, экономического, имущественного, семейного и 
сословного положения или по любому другому признаку. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Проанализируйте важнейшие международные документы по социальной 

защите людей? 
2. Что необходимо для полной реализации международных документов в 

современных условиях? 
 
Работа со словарем. Основные понятия 

Международное сотрудничество, устав, декларация, конвенция, 
социальные отношения, социальное взаимодействие 
 
Список использованной литературы 
Бадя Л.В. Прогрессивные идеи социальной педагогики и социальной 
работы в России: история и современность. –М.: Изд-во АСОПиР РФ, 1994. 
Куличенко Р.М. Социальная работа и подготовка социальных работников в 
современной России. –Тамбов: Изд-во ТГУ, 1997. 
Обучение практике социальной работы: международный опыт и перспективы 
/ Под ред. М.Доэла и С.Шадлоу. –М.: Аспект Пресс, 1997. 
Права человека и работа в социальной сфере: Пособие для училищ по 
подготовке социальных работников и для работников социальной сферы. –
Женева: Изд-во Центра по правам человека ООН, 1995. 
Теория и методика социальной работы: Вып.1 – 2 / Под ред. И.Г.Зайнышева. 
–М.: МГСУ, 1994. 
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ЗАНЯТИЕ 7.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 
    В сложившейся за рубежом классификации выделяют международные, 
правительственные и неправительственные организации. 

  Наиболее крупными и влиятельными 
международными организациями в социальной 
сфере являются Европейский Совет, Европейский 

Союз (ЕС), Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 
(ОЭСР), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
Организация Объединенных Наций (ООН) и ее агентства (Программа 
развития ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ), Всемирный Банк и др. 

 
Неправительственные организации отличаются друг от друга своими 

задачами, статусом, происхождением, структурой и системой 
финансирования. Международные НПО имеют отделения во многих странах. 
Это, например, «Международная амнистия», Католическая служба помощи,  
«Международный комитет спасения», «Врачи без границ», «Спасите детей» 
и др. Многие международные неправительственные организации – это 
частные гуманитарные организации, которые оказывают экстренную помощь 
жертвам вооруженных конфликтов, гражданских беспорядков или 
стихийных бедствий. 
  
Комиссия по правам человека Организации Объединенных Наций 
 Комиссия по правам человека состоит из представителей 56 государств-
членов, которые избираются сроком на три года, и проводит свои сессии 
каждый год в течение шести недель. Комиссия проводит исследования, 
подготавливает рекомендации и проекты международных документов по 
правам человека. 
    На своих ежегодных сессиях Комиссия по правам человека, 
Экономический и Социальный Совет и Генеральная Ассамблея обсуждают 
ситуации, связанные с грубыми и систематическими нарушениями прав 
человека. 

 
Международный Совет по социальному благосостоянию (ICSW) 
 Данный Совет был основан в 1928 году и в настоящее время является 
одной из трех крупнейших неправительственных организаций. 
Международный Совет по социальному благосостоянию способствует 
снижению уровня бедности, нужды, уязвимости человека; уменьшению 
числа социально обездоленных, ликвидации массовой миграции и расовых 
конфликтов  и расовых конфликтов и другому. 
    Для решения этих задач структурные подразделения Совета занимаются 
сбором и распространением информации, проведением исследований и их 

   Классификация 
социальных  служб 
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анализом, подготовкой и проведением семинаров и конференций, принимают 
меры по укреплению неправительственных организаций. Большое внимание 
Совет уделяет развитию взаимного сотрудничества между общественными и 
государственными организациями, координации их деятельности. 
 

Детский Фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
    Учрежден на превой сессии Генеральной Ассамблеи в 1946 году с целью 
удовлетворения самых насущных потребностей детей в пище, медикаментах 
и одежде в послевоенной Европе и Китае. ЮНИСЕФ призван обеспечить 
каждому ребенку в мире возможности ва области осуществления его прав и 
привилегий, провозглашенных в Конвенции о правах ребенка. 
 
       Международная Федерация социальных работников (МФСР) 
    В настоящее время МФСР объединяет 70 национальных ассоциаций, около 
400 тысяч членов. Наиболее важными целями провозглашены: 
совершенствование социальной работы как профессии; поддержка 
национальных ассоциаций в вопросах социального планирования, 
формирования социальной политики; соблюдение и совершенствование 
Кодекса этики профессионального социального работника. 
    Согласно материалам Сборника нормативных документов по тарификации 
труда работников системы органов по делам молодежи существует 
следующая структура социальных служб системы органов по делам 
молодежи: 
 Центр социально-психологической помощи молодежи, предназначенный 
для оказания медико-психолого-педагогической помощи молодежи, 
переживающей кризисные состояния, находящейся в конфликтных 
ситуациях в микро- и макросредах, профилактики и предупреждения 
девиантного, делинквентного и суицидального поведения у данной категории 
населения. Предполагается,  что  центр  состоит  из  двух  отделов: отдел  
социально- правовой помощи, в который входят приют, гостиница, школа 
социотерапии, кабинет профориентации, производственный комплекс, 
культурно-спортивный комплекс, биржа труда, бюро решения, юридическая 
консультация, и отдел психолого-медико-педагогической помощи, в который 
входят диагностико-психологический пункт, консультативный пункт для 
родителей, консультативный пункт для учащихся, кабинет анонимного 
приема, кризисный стационар, лекторий и пункт занятия досуга; 
 Центр информации для молодежи, предназначенный для оказания 
информационных и методических услуг органам исполнительной власти по 
делам молодежи, организациям и учреждениям, работающим с молодежью, 
различным группам молодых людей. Кроме организации методического 
обеспечения для решения юридических, коммуникативных, личностных, 
профессиональных, досуговых, образовательных и других проблем 
молодежи центр занимается анализом информации о процессах, 
происходящих в молодежной среде, и об информационных потребностях 
молодежи; 
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    Центр ресоциализации несовершеннолетних и молодежи, вернувшихся из 
мест заключения, который оказывает консультативную, социально-
правовую, профориентационную и психологическую помощь молодежи, 
оказавшейся в дезадаптированном состоянии. Основные задачи Центра – 
оказание помощи криминогенным категориям молодежи, утратившим 
социальные связи; оказание помощи в трудоустройстве, профориентации и 
переподготовки молодежи, вернувшейся из мест лишения свободы. В составе 
Центра должны быть отдел консультирования по телефону («телефон 
доверия»),  кабинет психологической разгрузки, школа профориентации и 
профподготовки, отдел индивидуальной работы с криминогенным 
контингентом. 
 Консультационный центр для подростков и молодежи, предназначенный 
для оказания экстренной, квалифицированной, анонимной, бесплатной 
психологической помощи по телефону. Основные задачи Центра – помощь 
клиентам, переживающим конфликты и находящимся в иных 
психотравмирующих ситуациях; проведение психологического 
консультирования, подростков, молодежи, человека ; выявление 
конфликтных ситуаций в молодежной среде, актуальных тенденций в 
молодежной субкультуре. 
 Приют для подростков , предназначенный для обеспечения временных 
(бытовых, психологических, эмоциональных) условий жизнедеятельности 
несовершеннолетнего, отчужденного по объективным и субъективным 
причинам от благоприятных условий развития личности в семье, обществе. 
 Мы привели пример уже сложившейся системы социальной работы с 
молодежью. Молодежные службы взаимодействуют со многими 
учреждениями, организациями, в той или иной мере занимающимися 
решением проблем молодежи; поддержка со стороны мэрии обеспечивает 
финансирование детских и молодежных программ с привлечением как 
бюджетных,  так и внебюджетных средств. 
 В современных условиях особенно актуализировалось использование 
новейших зарубежных технологий в области социальной работы с 
молодежью, которые получили обобщающее название «мобильная 
социальная работа с молодежью». Ее сущность выражается в осуществлении 
контроля за той частью молодежи, которая не склонна обращаться ни в 
консультационные центры,  ни в молодежные организации, проявляя 
предрасположенность к девиантному поведению.  
 В настоящее время существуют разнообразные формы мобильной 
социальной работы, в частности организация различных мероприятий, 
предоставляющих возможность контролировать агрессию. 
 Еще хотелось бы отметить о другом, не менее важном направлении 
социальной работы с молодежью – апробация новых методов поддержки 
девушек и молодых женщин, оказавшихся в кризисных ситуациях. В ФРГ, 
например, существует около 200 домов-приютов для женщин и девушек – 
жертв сексуального насилия. Находиться в этих приютах могут не только 
женщины, но их дети. Допуск сюда мужчин абсолютно исключен. 
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Деятельность такого рода приютов, осуществляется в условиях анонимности 
и самоуправления, и здесь во многом реализуются принципы добра и 
понимания. 
 
 Вопросы для самоконтроля 
1. Какие Вы знаете международные организации в социальной сфере? 

Подготовьте сообщение об одной из международных организаций в 
социальной сфере. 

2. На примере конкретных социальных служб расскажите о социальной 
работе, направленной на профилактику и терапию девиантного поведения 
подростков? 

3. Как уберечь детей, подростков и молодежь от употребления наркотиков? 
Какую роль при этом могут сыграть общественные организации? 

4. Какие программы профилактики наркомании и алкоголизма действуют у 
нас в городе? 
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ЗАНЯТИЕ 8.  СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ И 
СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА 

ЗНАНИЙ 
 

Очень большая часть теоретических знаний в 
социальной работе выросла из социологических теорий. 
Социология – наука об обществе как целостной системе 
и об отдельных  социальных институтах, процессах и 
общественных группах. 
 Попытки объяснения общественной жизни возникли в 

античности (Платон, Аристотель и др.), продолжались в истории социологии. 
С 20-х гг. ХХ века в социологии преобладают эмпирические исследования 
производства и управления, происходит  
специализация социологии (социология семьи, города, права, молодежи и 
др.). Это специальные разделы социологии должны быть досконально 
изучены социальными работниками, специализирующимися как по профилю, 
так и по типу социума. 
 Социология молодежи и выработка стратегии оказания помощи молодежи 
– раздел социологии, который наиболее интересен социальным работникам. 
 Социология молодежи – отрасль социологической науки, изучающая 
молодежь как социальную общность, особенности воспитания, вступающих в 
жизнь поколений, процесс социальной преемственности, особенности стиля 
жизни молодежи| формирование ее жизненных планов и ценностных 
ориентаций. 
 Основные проблемы социологии молодежи, имеющие теоретическое и 
практическое значение и ставшие предметом социологического анализа,  
принято разделять на две большие группы. К первой группе относятся 
специфические молодежные проблемы: определение сущности молодежи как 
социальной группы, ее роли и места в обществе; установление критериев ее 
возрастных границ. Немаловажное значение имеет изучения запросов, 
потребностей, интересов и способов деятельности молодого поколения; 
исследования специфики процесса социализации молодых людей; их 
социально-профессиональной ориентации и адаптации в коллективе, анализ 
социальных аспектов деятельности неформальных объединений и движений 
молодежи. 
 Вторую важную область социологического анализа составляют такие 
проблемы, которые являются общесоциологическими и в то же время либо 
преимущественно касаются молодежи (проблемы семьи, брака, образования), 
либо находят специфическое проявление в молодежной среде (особенности 
формирования стиля жизни и поведения; изучение запросов, интересов, 
потребностей, ценностных ориентаций, социальных ожиданий и т.д.). 

Изучение такого рода проблем может быть одинаково важным как для 
социологии, так и для социальной работы. То же можно сказать и об 
изучении аномалий образа жизни молодежи и различных групп риска. 

Социология 
молодежи – 
отрасль 
социологической 
науки 
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 Клинический и научный анализ социальной проблематики экстремальных 
ситуаций и жизнедеятельности «групп риска» в социальной работе опирается 
на социологический анализ. При анализе берутся во внимание следующие 
факторы: угроза жизненным силам; способность принимать целесообразные 
решения и контролировать их выполнение; поведение различных групп 
населения, в частности молодежи в условиях опасности и т.д. 
 Исследования в области социальной работы опираются на 
социологические данные или методы анализа социальной реальности. При 
написании социальных биографий клиентов из числа представителей групп 
риска, что очень часто делается в исследованиях по проблемам социальной 
работы, обычно используются данные анкет, интервью, документов архивов, 
автобиографий и других методов сбора информации, которые традиционно 
применяются в социологии. 

  С определенной долей условности, присущей, 
наверное, любой классификации, можно выделить 
следующие направления в социологическом изучении 
молодежи. 

Психоаналитическое. Ученые данного 
направления (З. Фрейд, Анна Фрейд, Р.Бенедикт, Л.Фоейр) основываются на 
выводимой из психоанализа концепции жизненного пути личности. Поэтому 
при определении молодежи они исходят из возрастных психофизических 
особенностей личности молодого человека. 
Теория Эрика Эриксона так же, как теория Анны Фрейд, возникла из 
практики психоанализа. Э.Эриксон создал психоаналитическую концепцию 
об отношениях «Я» и общества. Вместе с тем его концепция – это концепция 
детства. Именно человеку свойственно иметь длительное детство. 
 Э.Эриксон трактует структуру личности так же, как в свое время трактовал 
З.Фрейд. Он представил концепцию жизненного пути развития личности. 
Для каждой стадии жизненного цикла характерна специфическая задача, 
которая выдвигается обществом. Общество определяет также содержание 
развития на разных этапах этого цикла. По мнению Э.Эриксона, каждой 
стадии развития отвечают свои, присущие данному обществу ожидания, 
которые индивид может оправдать или не оправдать, и тогда он либо 
включается в общество, либо отвергается им. 
 Задача младенчества, первой фазы – это, прежде всего формирование 
базового доверия к внешнему миру, преодоление чувства разобщенности и 
отчуждения. Основным средством этого может служить родительская 
любовь и забота. Если «базовое доверие» не возникает, у младенца 
появляется чувство «базового недоверия» к миру, тревожность, которая 
может проявиться у взрослого в форме замкнутости, ухода в себя. 
 Во второй фазе – ранее детство – у ребенка формируется чувство своей 
автономности и личной ценности или же их противоположности – стыд и 
сомнение. 
 Третья фаза – игровой возраст (от 5 до 7 лет) – формирует чувство 
инициативы. Именно на этой стадии развития, как ни на какой другой, 

Основные 
направления 
социологического 
изучения молодежи 
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ребенок готов быстро и жадно учиться. Если его желание блокируется, то 
возникает чувство вины. На этом же этапе закладывается чувство 
справедливости, совести и моральной ответственности за свои поступки и 
действия. 
 Четвертую фазу развития личности, которую психоанализ называет 
«латентным периодом», характеризует чувство предприимчивости и 
эффективности, способность добиваться поставленной цели. В 
отрицательном варианте развития у ребенка появляется чувство 
неполноценности. На этой стадии ребенок  учится тем техники, которые 
соответствуют данному обществу. 
 Пятая фаза характеризуется самым глубоким жизненным кризисом. 
Детство подходит к концу. Три линии развития приводят к этому кризису: 
это бурный физический рост и половое созревание; озабоченность тем, «как я 
выгляжу в глазах других», «что я собой представляю; необходимость найти 
свое профессиональное призвание. 
 Юношеский возраст – наиболее важный период развития, на который 
приходится основной кризис идентичности. Эта стадия развития 
характеризуется появлением чувства своей неповторимости, 
индивидуальности, непохожести на других, в отрицательном же варианте 
возникает расплывчатое «Я». 
 Шестая фаза – молодость – характеризуется появлением потребности и 
способности к интимной психологической близости с другим человеком. 
Содержание этой стадии развития – поиск спутника жизни, желание тесного 
сотрудничества с другими, стремление к близким дружеским связям с 
членами своей социальной группы. Если данные качества не находят своего 
проявления, то они могут быть выражены в изоляции и одиночестве. 
 Седьмая фаза рассматривается как центральная на взрослом этапе 
жизненного пути человека. Сопутствующее чувство взрослости – 
продуктивность, которая может находить свое проявление не только в труде, 
но и в заботе о других, в потребности передавать опыт и т.д. В 
отрицательном варианте проявляется чувство стагнации (застоя). 
 Восьмая фаза – зрелый возраст, или старость, - характеризуется 
появлением чувства удовлетворенности, полноты жизни, исполненного 
долга, в отрицательном случае – отчаянием и разочарованием. Важнейшее 
приобретение этого возраста – отрешенность и мудрость. Мудрость, как 
определяет ее Эриксон  - отстраненный интерес к жизни как таковой перед 
лицом смерти. 
 Эпигенетический принцип Эриксона позволил представить развитие 
человека как последовательное преодоление им возрастных «кризисов 
идентичности», вызванных несоответствие между социальными 
требованиями и психосоциальной зрелостью личности. 
2. Структурно-функциональное направление. К числу последователей 
этого влиятельного течения, активно применявших данную методологию при 
разработке проблем молодежи, относится израильский социолог 
Ш.Айзенштадт. Он рассматривает молодежную группу как систему позиций, 



 
 

41  

заполняемых индивидами, что означает для них приобретение некоторого 
социального статуса и исполнение определенной социальной роли.  
3. Культурологическое. Ученые данного направления рассматривали 
социальные явления, в том числе и специфически молодежные, под углом 
зрения феноменологии человеческой культуры. 
 Американский социолог, культурный антрополог, специалист по 
социальным проблемам детей и молодежи Маргарет Мид в книге «Культура 
и целенаправленность. Исследование разногласия поколений»  разработала 
культурологический вариант теории конфликта поколений. Она стремилась 
проследить эволюцию сознания, настроений, ценностей, характерных для 
американской молодежи последних десятилетий, и пришла к тому, что если 
для молодых конца 40-х гг. важно было приспособиться к темпу социальной 
жизни и достичь основных показателей американской культуры – богатства, 
успеха, престижного положения и власти, то в конце 60-х гг. центральной 
проблемой стал поиск новых целей, желание найти ответ на вопрос: «Чему я 
могу посвятить свою жизнь?» Эта потребность в переоценке ценностей 
культуры является, по мнению Мид, наиболее характерной чертой 
современного молодого поколения. Пытаясь выявить источники разногласий 
поколений, она исследовала динамику развития культуры, носителями 
которой выступают три поколения – старейших, родителей и детей. 
Соответственно они выражают три типа культур – прошлую 
(постфигуративную), настоящую (кофигуративную) и будущую 
(префигуративную). 
 Первый тип выражает наибольшую устойчивость, неизменность, 
незыблемость образа жизни, сознания и поведения, обычаев и ритуалов, 
которые оказываются практически повторяющимися во всех трех 
поколениях, заранее предопределенными и известными. Прошлая жизнь 
взрослых, как в зеркале, отражается в предстоящей жизни будущего 
поколения. Здесь нет конфликтов и противоречий между поколениями. Но 
таких «закрытых» обществ становится, согласно Мид, все меньше. Как 
только изменяется темп социального развития, исчезает прежняя 
стабилизация, налаженность в передаче опыта старших, возникают 
разногласия между старым поколением, носителем прошлого, и молодежью. 
Конфликт поколений намечается на стадии конфигуративной культуры, 
когда образ жизни, воспитание, цели оказываются различными. Этот процесс 
особенно усиливается в условиях префигуративной культуры, которой 
соответствовало современное написание книги США. Конфликт между 
поколениями был доведен до предела; отчуждение, непонимание, 
неуважение и протест были характерными чертами этих отношений. 
 
Работа со словарем. Основные понятия 
    Молодежь, социальная группа, общность, социальные установки, 
социальное ожидание, культура, «эдипов комплекс», типы культур. 
 
Вопросы для самоконтроля 
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1. В чем заключается основной смысл сопряжения знаний в области 
социологии и социальной работы 

2. С какой целью социологические методы используются в научных 
исследованиях и профессиональной практической деятельности 

3. Проанализируйте основные направления социологического изучения 
молодежи. 

4. «Эпигенетический принцип» Эрика Эриксона. 
5. Периодизация полного жизненного пути развития личности (Эрик 

Эриксон). 
6. Прочитайте главу 3 повести Л.Н.Толстого «Юность» и сравните с 

характеристикой кризиса юношеского возраста концепции Э.Эриксона. 
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ЗАНЯТИЕ 9-10. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С 
ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

 
 Ученые, под социальной дезадаптацией подростков 
понимают – нарушение процесса социального развития, 
социализации индивида. Основные признаки социальной 
дезадаптации – нарушение общепринятых норм морали и 

права, асоциальные формы поведения и деформация системы ценностных 
ориентаций, утрата социальных связей с семьей и школой, резкое ухудшение 
нервно-психического здоровья, склонность к суициду и т.д. 
 Отклоняющимся (асоциальным, девиантным) называют поведение, в 
котором устойчиво проявляются отклонения от социальных норм. 
Отклоняющееся поведение можно разделить на два уровня: 
докриминогенный, когда человек не стал субъектом преступления, и 
криминогенный, выражающийся  в преступных уголовно-наказуемых 
действиях, когда человек становится субъектом преступлений, которые 
рассматриваются следственными и судебными органами и представляют 
серьезную общественную опасность. 
 В подростковом возрасте, основные нарушения поведения можно 
классифицировать следующим образом:  
1. прогулы  (это могут быть как отдельные уроки, так и целый учебный 

день);  
2. побеги из дому;  
3. воровство; 
4. ограбления (с применением угрозы или силы);  
5. участие в драках;  
6. частые конфликты (с классным руководителем, отдельными учителями, 

администрацией школы, членами семьи, одноклассниками, сверстниками, 
представителями противоположного пола и т.д.);  

7. приобщение к алкоголю, наркотикам, снотворным и транквилизирующим 
средствам, курение (поддержка имиджа, привычка);  

8. девиации сексуального поведения (ранняя половая жизнь и др.);  
9. суицидное поведение;  
10. страхи (темнота, одиночество, разлуки с родными и близкими и др.;  
11. навязчивые тики, действия и ритуалы (мигание, подергивание плечами, 

хмыканье, сосание пальцев, охраняющие от неудач, навязчивые мысли и 
т.д.); 

12. сквернословие; 
13. черты девиантного поведения (развязность, отрицательное отношение к 

«активистам», увлечение азартными играми, ношение холодного оружия 
(ножей, кастетов и проч.); татуировки; специфические детали одежды и 
др. 
Особенно хотелось отметить проблему злоупотребления некоторыми 

школьниками спиртных напитков и наркотиков. Причины: 1) любопытство 
(какое влияние окажет на меня алкоголь?) – для того, чтобы не допустить 

Проблемы 
девиантного 
поведения 
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этого явления, нужен систематический контроль родителей за поведением 
ребенка и разъяснение вреда алкоголя для человеческого организма, 
особенно детского; 2) вхождение в молодежную группу, целью деятельности 
которой является добывание и совместное распитие спиртных напитков и 
употребление наркотиков – в основном это подростки с низким уровнем 
психического развития, лишенные полезной коллективной деятельности и 
развлечений, неуверенные в себе, пассивные. Для отвлечения всех этих 
школьников от пагубного пристрастия к спиртному требуется вовлечение их 
в деятельность здорового коллектива сверстников, где бы они духовно 
развивались и самоутверждались. 

Также одним из побуждений к пьянству является вхождение школьников 
в различные криминогенные группы. Инициаторами его являются молодые 
люди, для которых алкоголь и наркотики – основа всех развлечений и 
необходимое условие проведения досуга. Им подражают менее решительные 
и волевые подростки. Делается это из чувства солидарности. Опьянение 
таким школьникам требуется не само по себе, а для утверждения себя в 
качестве взрослого и самостоятельного человека.  

Еще одной из серьезных проблем, на наш взгляд, выступает алкоголизм 
молодых женщин. Пьянство девушек свидетельствует о значительной 
деформации личности. В таких случаях социальным работникам следует 
наладить всесторонний контроль за проведением досуга и вести настойчивую 
и продолжительную работу по восстановлению у них подлинных 
нравственных установок и ценностей. 

Очень высока заболеваемость и самих молодых женщин, 
злоупотребляющих алкоголем. Это и гепатиты, и травмы, и болезни 
желудочно-кишечного тракта. Более трех четвертей из них больны 
гинекологически, что лишает их остатков репродуктивного здоровья. У 
каждой третьей женщины – алкоголички обнаруживаются заболевания, 
передающиеся половым путем, в том числе и венерические. (Эти цифры 
занижены, так как это официальная статистика). 

Социальному работнику важно знать, что обществом предусмотрены 
определенные правовые меры против спаивания подростков. Так, запрещены 
продажа и распитие спиртных напитков. Родители в ответе, за появление 
школьника в нетрезвом состоянии. Спаивание несовершеннолетних ведет к 
административной ответственности, а это же влияние при служебной 
зависимости или при совершении преступления – к уголовному наказанию. 

К сожалению, на сегодняшний день, еще одной из вредных привычек 
молодых людей, является курение. 

В Калифорнии подсчитали: любители покурить ежегодно обходятся 
крупнейшему штату США в 16 миллиардов долларов. Здесь проживают  

35 миллионов человек, 4,7 миллиона курят. Каждый год 43 тысячи из 
числа курящих умирают из-за вредного воздействия табака. На лечение 
одного курильщика ежегодно тратится около трех тысяч долларов. 23% 
женщин курит во время беременности. Вероятно, не понимая, что курение – 
наиболее распространенный фактор, приводящий к гипотрофии плода у 67 % 
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беременных женщин. В дальнейшем это приводит к 100- процентной 
заболеваемости новорожденных. У нас, в Казахстане, курящих девушек – 
почти 54%. Исследования, проведенные в Москве и Санкт-Петербурге, 
показали: к 18 годам курящих оказывается уже 75 процентов. Средний 
возраст начала курения – 10-11 лет. 

Для оказания помощи таким детям создаются специализированные 
учреждения по социальной реабилитации детей, утративших семейные связи, 
отказавшихся жить в интернатных учреждениях, оставшихся без попечения, 
постоянного места жительства, средств к существованию. 

Задачами учреждений для дезадаптированных детей и подростков 
являются: 
• Психолого-медицинская помощь детям, попавшим по вине родителей или 

в связи с экстремальной ситуацией в безвыходное положение; 
• Формирование у детей и подростков положительного опыта социального 

поведения, навыков общения и взаимодействия с окружающими людьми; 
• Психолого-педагогическая поддержка, способствующая ликвидации 

кризисных состояний личности; 
• Обеспечение возможности получить образование; 
• Забота о дальнейшем благоустройстве, месте жительства. 
• Несовершеннолетние, нуждающиеся в социальной реабилитации, 

принимаются в специализированные учреждения на основании: 
• Личного обращения; 
• Направления специальных органов, осуществляющих социальную защиту 

населения; 
• Постановления комиссий по делам несовершеннолетних; 
• Заявления родителей, ходатайства органов образования, здравоохранения, 

опеки и попечительства, органов внутренних дел. 
• Другими словами, основная цель деятельности такого рода учреждений – 

социальная защита и поддержка детей и подростков, их реабилитация и 
оказание помощи в жизненном определении. 

 
Социальная работа с беспризорными детьми 

 Безнадзорность продолжает оставаться наиболее тревожной приметой 
нашего времени. Ежегодно в России выявляется свыше 100 тыс. детей, 
оставшихся без попечения родителей. Большинство их – социальные сироты, 
то есть брошенные или отобранные у родителей, не выполняющих своих 

родительских обязанностей. 
 Иногда к побегу из дома подростка толкает 
склонность к фантазии и стремление получить 
сильные впечатления. Но в периоды социальной 

напряженности, усугубляющей семейное неблагополучие, уход детей из дома 
становится не таким уже редким явлением и имеет в первую очередь, 
социально-экономические и социально-педагогические причины. 

Безнадзорность как 
социальная 
проблема 
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 Очень редко дети до 7 лет могут уйти из дома. В 7-9 лет это чаще 
случается из-за педагогической некомпетентности  родителей, а также при 
стремлении некоторых детей к повышенной коммуникативности. Чаще всего 
побеги из дома совершают подростки в 10-13 лет. К числу основных причин 
М. Валеев относит следующее: отсутствие должной заботы родителей, 
частые нарекания и брань в их адрес в семье, наказание по пустякам. 
 Можно выделить основные побудители к бегству: принадлежность к 
социально неблагополучной семье; стыд за родителей (это может быть 
связано, с тем, что родители – алкоголики, а также, недостойно себя ведущих 
с окружающими людьми, и т.д.); безразличие родителей к трудностям их 
детей в школе. Благоприятный выход из таких ситуаций во многом бывает, 
связан с помощью школьнику со стороны учителей и социального работника. 
Их долг, глубоко разобраться во всем, что происходит вокруг него в школе и 
неформальной среде общения. Социальному работнику следует следовать 
этики профессии, и при любых конфликтах необходимо всегда принимать 
сторону ребенка и его семьи. 
 Побеги подростков из дому могут совершаться также под влиянием 
товарищей. В таких случаях следует  пресекать бродяжнический образ жизни 
подростка. Функция социального работника может заключаться в изучении 
товарищей подростка, и районов их передвижения, а также в установлении 
связи с проживающими там детьми-бродягами и т.д. 
 Подростки могут покинуть дом из-за лишнего контроля и авторитарного 
стиля поведения родителей. К этому добавляется тяга к путешествиям. В 
таких случаях подростком предварительно выбирается и изучается маршрут 
побега, заготавливаются необходимые вещи, происходит поиск попутчиков. 
А также побег из дому совершают дети с повышенной активностью 
поведения. Мы думаем, что для предотвращения побегов таких школьников 
надо вовлекать их в интересную и напряженную социально значимую 
деятельность, в которой они могли бы с пользой для дела проявить свою 
энергию, настойчивость, выдумку. 
 В последние годы, появилось заметное количество подростков-бомжей. 
Чаще их используют в качестве рабочей силы в сельскохозяйственном 
производстве, в стихийных рынках, их вовлекают в детскую проституцию и 
наркоманию, что увеличивает вероятность распространения различных 
заболеваний. Другая опасность, которая подстерегает беспризорных детей -  
совершение мелких краж, хулиганство, разбой и вымогательство, вызванные 
необходимостью «заработать» кусок хлеба. Социальному работнику 
необходимо не терять из поля зрения детей, оставшихся вне школы, и 
оказывать им своевременную помощь. 
 За последние годы созданы специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающих в социальной реабилитации. Их общее 
количество (данные по России) – 701: 276 социально-реабилитационных 
центров, 412 социальных приютов, 13 центров помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. Как отметила заместитель руководителя 
Департамента Министерства труда РФ по вопросам семьи, женщин и детей 
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Нина Шахина, с развитием сети специализированных учреждений 
происходит переориентация социальных приютов. Действующие в режиме 
экстренной помощи, они становятся социально-реабилитационными 
центрами (со структурными подразделениями приютов), которые имеют 
значительно больше профилактических мероприятий. В итоге возрастает 
число детей, которым может быть оказана необходимая социально-
реабилитационная помощь. В системе учреждений социального 
обслуживания организуются отделения по профилактике безнадзорности. И 
на наш взгляд, проблем детей (конфликты с родителями, психологический 
дискомфорт, насилие, потеря родителей и др.) должны решаться с 
индивидуальными особенностями ребенка. Социальная реабилитация должна 
проходить по программам индивидуальной и групповой реабилитации, 
осуществляться психологами, социальными педагогами, дефектологами, 
юристами и т.д. 
 Таким образом, главная задача социально работника – проникнуть 
проблемы в проблемы семьи  и оказать помощь до того, как ребенок стал 
беспризорным; необходимо удержать ребенка в семье, не дать ему уйти, 
потому что легче не допустить миграцию детей на улицу, чем впоследствии 
искать их, лечить, реабилитировать и перевоспитывать. 
 

Социальная работа с инвалидами 
 Инвалидность из медицинской проблемы переросла в 
социально-психологическую. Большее значение для 
понимания этой проблемы и преодоления ее последствий 
имеют социально-медицинские, социальные, 

экономические психологические и другие факторы. Как интегрировать 
инвалида в общество, чтобы его физические недостатки воспринимались как, 
скажем, черты характера, индивидуальные привычки, чтобы они не 
препятствовали занятиям в любой сфере деятельности. Главным результатом 
социальной работы с инвалидами является достижение такого состояния 
инвалида, когда он способен к выполнению социальных функций, 
свойственных здоровым людям. При этом под социальными функциями 
понимаются трудовая деятельность, обучение, способность к чтению, 
письму, самостоятельному передвижению, коммуникативная способность и 
др. 
 На сегодняшний день социальная работа с инвалидами и их реабилитация 
приобретают в социальной политике большое значение.  
 Вся сложность проблем инвалидов и их семей в значительной степени 
находит отражение в социально-экономических технологиях работы с 
инвалидами, в деятельности системы государственного социального 
обеспечения. Некоторые принципы и основные направления социально-
реабилитационной работы с детьми с ограниченными возможностями, 
хотелось бы показать на работе Эжвинского Центра реабилитации инвалидов 
психоневрологического профиля министерства республики КОМИ по 
социальным вопросам.  

Социальная 
реабилитация 
инвалидов 
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 Основные задачи Центра: 
• Социальная защита жителей учреждения, их стабильное материально-

бытовое обеспечение, создание наиболее адекватных их возрасту и 
состоянию здоровья условий жизнедеятельности; 

• Проведение мероприятий по медицинской, профессиональной и 
социальной реабилитации; 

• Профессиональное и трудовое обучение с учетом физических и 
умственных способностей проживающих. 
Основной контингент Центра – воспитанники детского дома-интерната с 

выраженной психической патологией. Это учреждение на 510 мест является 
опорно-экспериментальным. 

 В Центр поступают инвалиды в возрасте от 18 лет и старше. В 
реабилитационные мероприятия вовлечены до 360 проживающих инвалидов, 
остальные не могут быть заняты  вследствие выраженности психической 
патологии. В начале деятельности Центра работа проводилась в основном с 
инвалидами с различной степенью умственной отсталости, но постепенно в 
процесс стали включаться и страдающие шизофренией (их в Центре сейчас 
до 160 человек).  

Работа Центра по социальной реабилитации направлена на формирование 
и закрепление навыков самообслуживания, социально-бытовой ориентации, 
нравственно-эстетического и физического воспитания. Важной формой 
социальной реабилитации является кружковая работа, цель которой – 
развитие интереса к творчеству. 

В Центре работают 18 кружков: 
Литературный (посещают 24 человека); 
Краеведческий (12 человек); 
Обучения письму, чтению и счету (20 человек); 
Игры на гитаре (12 человек); 
Танцевальный (25 человек); 
Экологический (12 человек); 
Вязания (10 человек);  
Развития речи (30 человек); 
ИЗО (15 человек); 
Шашки, шахматы (31 человек); 
Биссероплетение  (10 человек); 
Художественной самодеятельности (25 человек); 
Настольный теннис (20 человек); 
Кружок мягкой игрушки (10 человек). 

 Здесь также традиционно отмечают мероприятия, посвященные 
Международному дню пожилого человека и Международному дню 
инвалидов, Новогодний карнавал, День именинника, Проводы зимы, 
Осенний бал и т.д. 
 Работают библиотека и читальный зал. До 50 инвалидов пользуются их 
услугами. Библиотечный фонд составляет 2 тысячи книг. Производится 
подписка на газеты и журналы. 



 
 

49  

 Большая работа проводится по трудовой реабилитации молодых 
инвалидов. Трудотерапией охвачено 250 проживающих инвалидов, в 
возрасте от 18 до 29 лет. Практические и теоретические занятия проводятся в 
мастерских  и теплице Центра. 
 В картонажной мастерской (цех бумажных изделий) трудятся 65-70 
человек. Они изготавливают конверты, пакеты для пищевых продуктов, 
медикаментов, семян, выполняют переплетные работы. 
 В обувном цехе занято 8 человек. Они ремонтируют обувь для всех 
проживающих. 
 Сельскохозяйственными работами занято 8 человек. 
 Однако есть и трудности. Не все гладко обстоит с получением 
образования, с профессиональным и трудовым обучением проживающих, 
поскольку Центр является медико-социальным учреждением, а не 
образовательным. Воспитанники, получившие определенные трудовые 
навыки, работают только под присмотром инструкторов по трудотерапии, 
воспитателей, младшего медицинского персонала. Трудоустроиться вне стен 
интерната практически невозможно не только по причине своего 
заболевания, но и потому что, что они не имеют диплома об образовании 
установленного государственного образца, в котором бы указывалась их 
профессиональная квалификация. 
 Впереди еще много работы, по претворению тех задач, которые стоят 
перед Центром. Но главный вывод уже можно сделать. В Центре 
реабилитации созданы все условия для полноценной жизни инвалидов с 
психоневрологическими заболеваниями и обретении ими достойного места в 
социальной структуре общества. 
 В республике Казахстан за последние годы также накоплен определенный 
опыт работы по оказанию помощи детям-инвалидам.  
     Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на деятельность детского 
благотворительного фонда Казахстан «Бобек », который в 1994 году получил 
статус члена Департамента общественной информации ООН и 
корреспондентский статус в ЮНИСЕФ. 
 В своей работе фонд руководствуется основными принципами Декларации 
всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей и Конвенции о 
правах ребенка. Социальная защита и права детей, поддержка детей-
инвалидов, здравоохранение – вот далеко не все сферы, в которых 
определяется концептуальная основа деятельности фонда. 

 
Социальная работа с больными алкоголизмом и 
наркоманией. 
 
   В настоящее время в обществе резко обострились 

проблемы, связанные со злоупотреблением  алкоголем, наркотиками, и 
другими психоактивными веществами. Алкоголизм и наркомания, – 
наиболее значимые социальные болезни, порождающие качественные 

Алкоголизм и 
наркотизм как 
социальные 
проблемы 
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изменения генофонда нации в сторону деградации, а также нарушают 
социальное здоровье общества. 
    Однако следует различать,  потребление алкогольных напитков, не 
являющееся,  по мнению В.Т.Лисовского отклонением и злоупотребление 
алкоголя, или пьянство, приводящее к противоправному поведению, 
нарушающее общественный порядок. А также алкоголизм («синдром 
алкогольной зависимости») – заболевание, проявляющееся в виде 
физической и психической зависимости от алкоголя и приводящее к 
социальной, психической и физической деградации личности, а также к 
алкогольным психозам. К сожалению, в Казахстане, а также в России 
отсутствуют достоверные сведения как об уровне алкоголизации населения, 
таки о возрастном составе лиц, злоупотребляющих алкоголем. Поэтому здесь 
и далее будут представлены результаты различных исследований и мнений 
специалистов. 
    Наркомания (от греч. “narke” – оцепенение  и “mania”- безумие, страсть) – 
заболевание, выражающееся в физической и психической зависимости от 
наркотических средств, непреодолимом влечении к ним, постепенно 
приводящем к глубокому истощению физических и психических функций 
организма. 
    При этом под физической зависимостью понимается состояние организма, 
характеризующееся развитием абстиненнтного синдрома при прекращении 
приема веществ, вызвавшего зависимость. Абстинентный синдром – 
комплекс специфических для каждого наркотического (токсического) 
средства болезненных симптомов – головная боль, боль в мышцах, насморк, 
судороги, бессоница и т.д. Не все наркотические средства приводят к 
физической зависимости. Хорошо известне и абстинентный синдром при 
алкоголизме. 
    Психическая зависимость – состояние организма, характеризующееся 
патологической потребностью в приеме какого-либо вещества с тем, чтобы 
избежать нарушений психики, психологического дискомфорта, вызванных 
прекращением приема этого вещества, хотя и при отсутствии явления 
абстиненции. 
    Наконец, наркотизм – это относительно распространенное, статистически 
устойчивое социальное явление, выражающее в потреблении некоторой 
частью населения наркотических (или токсических) средств. 
    Наркомания – тяжелое заболевание, имеющее тенденцию к быстрому 
(эпидимическому) распространению. Оно ведет к нравственной и социальной 
деградации личности, толкает потерявших контроль над своим поведением 
людей к преступлениям. 
 Наркомания является социальной, а отнюдь не медицинской проблемой, и, 
соответственно, направления борьбы с ней должны носить социальный 
характер, прежде всего важна профилактика. Но в данном отношении 
делается пока очень и очень мало. Вопросы санитарной пропаганды 
находятся в зачаточном состоянии. В 80% случаев причинами смерти 
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больных наркоманией является передозировка препаратов. Почти 90% всех, 
кто употребляет наркотики – это психопатизированные личности.  
    С.В.Тетерский утверждает, что большинство людей (от 50% до 70% по 
оценкам разных исследователей) хотя бы однажды в своей жизни 
попробовали наркотики. В ряде случаев причина употребления – или 
любопытство, или желание получить удовольствие. Основной вред, который 
наносят алкоголь и наркомания, это, прежде всего ухудшение здоровья; 
снижение умственных способностей; попадание в «группу риска» заражения 
различными заболеваниями, в том числе и СПИДом; отсутствие будущего и 
др. 
    Наркомания – тяжелое заболевание, имеющее тенденцию к быстрому 
(эпидимическому) распространению. Исследования, показывают, что каждый 
из них втягивает в наркотический кругооброт от 5 до 7 человек. Особенно 
опсным является воввлечение ими в свой круг детей. Данное заболевание 
ведет к нравственной и социальной деградации личности, толкает 
потерявших контроль над своим поведением людей к преступлениям. 
 Наркомания является социальной, а отнюдь не медицинской проблемой, и, 
соответственно, направления борьбы с ней должны носить социальный 
характер, прежде всего важна профилактика. Но в данном отношении 
делается пока очень и очень мало. Вопросы санитарной профилактики 
находятся в зачаточном состоянии. В 80% случаев причинами смерти 
больных наркоманией является передозировка препаратов. Почти 90% всех, 
кто употребляет наркотики – это психопатизированные личности.  
    Социальные работники оказывают содействие в процессе адаптации в 
обществе, условно обозначенной стадии «алкоголик », «наркоман». С этой 
целью создаются специализированные центры лечения, реабилитационные 
наркологические центры, разрабатываются различные методики (курсы 
интенсивной терапии снятия острых заболеваний), способствующие 
ускоренному лечению этих болезней. 
      

Социальная работа с жертвами насилия 
    Социально-экономические проблемы, постоянно меняющаяся ситуация 
развития общества приводит к распространению насилия среди молодых 

людей. 
  Ученые выделяют следующие социальные формы 
насилия. 

1. Физическое, включая телесное повреждение. 
2. Эмоциональное или психическое в виде словесных оскорблений, 

постоянных агрессивных выпадов, преднамеренной терроризации. 
3. Сексуальное, осуществляемое как внутри группы молодых людей, так и 

со стороны представителей старших возрастов. 
4. Безразличное, невнимательное отношение к потребностям, интересам 

отдельной личности либо к молодым людям в целом в конкретной 
социальной группе. 

Социальные 
формы насилия 
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    Насилию подвержены любые категории населения: дети, молодежь, 
женщины, пожилые люди, мужчины и т.д. 
    По данным исследования, проведенных в США и Великобритании, 
различным сексуальным оскорблениям подверглись в детстве от 20 до 30% 
женщин и 10% мужчин. Их наносили в основном кто-нибудь из 
родственников или знакомых. Лишь в 25% случае сексуальную травму 
вызывали действия незнакомых людей. Девочки в 3 раза чаще становятся 
жертвами насилия, чем мальчики. Случаи сексуального насилия выявлены 
практически во всех социальных слоях общества.  
    Уменьшению вероятности сексуальных проступков значительно 
способствует должный контроль со стороны взрослых. В.Е.Каган 
рекомендует проводить с детьми разъяснительные беседы: люди бывают 
разные, и плохие и хорошие; бояться всех людей ни к чему, но не надо идти 
туда, где тебя никто не сможет защитить при необходимости. Не следует 
брать от чужих людей подарки и сладости, уходить с ними погулять или 
покататься и т.д. 
    За рубежом, в России для жертв насилия создаются социальные гостиницы 
и кризисные центры; телефонное и очное консультирование пострадавших от 
домашнего насилия; работают телефоны доверия, отделения 
психологической разгрузки, различные отделы консультаций в социальных 
службах. 
    

Социальная работа с бездомными 
  Бездомность как социальное явление присуще человечеству 
на всем протяжении его существования. Чаще, обострение 
приходится на периоды различных социальных потрясений: 
войн, голода, экологических локальных, катастроф, 
различных кризисных процессов и т.д.  

    По мнению С.В.Тетерского существует несколько причин, которые могут 
усугублять проблемы данного социального явления, среди них: 
    -   очень низкие доходы многих семей и отдельных граждан; 
    - социальное нездоровье общества, в том числе, доля лиц с 
отклоняющимся поведением, наркоманов, алкоголиков; нездоровые 
отношения в семье, положение лиц, вышедших из мест заключения. 
    Основные категории, составляющие и пополняющие слой бездомных: 
бывшие осужденные, утратившие социальные связи; укрывающиеся от 
официальных органов или частных лиц; жители подвалов и чердаков; 
обитатели общежитий, ночлежек и домов, предназначен6ных под снос; 
кочующие цыгане; безнадзорные дети; оставшиеся «на улице» инвалиды, 
алкоголики, наркоманы. Но также существует категория людей, которые 
приобрели этот статус по не зависящим от них причинам: беженцы, 
вынужденные переселенцы, мигранты и т.д.   
    Методы и формы социальной работы с бездомными разнообразны: 
открыты дома ночного пребывания, ночлежки; для бомжей и бродяг 
организуются столовые и душевые с прачечными. 

Специфика 
социальной 
работы с 
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    В работе с бездомными, прежде всего, нужно учитывать их специфику: не 
унижать и не отталкивать, дать возможность почувствовать человеческое 
отношение. Социальные работники должны вселять надежду на 
положительное решение любой проблемы, как своими силами, так и с 
помощью органов социальной защиты. 
 

Социальная работа и проституция 
 
    Сам термин «проституция» происходит от латинского слова «выставлять 
публично». Под проституцией понимается систематическая деятельность по 
оказанию сексуальных услуг за плату.  

  В нашем обществе проституция считалась 
«отсутствующей» и длительное замалчивание реальной 
ситуации привело к тому, что обнародование факта 

существования проституции вызвало у многих «шоковый» эффект. Высокая 
разница в среднем заработке, занимающихся проституцией и занятого 
населения в пользу первых является мощным стимулом в ее вовлечение. 
Проведенные исследования показали то, что с каждым годом меняется 
социальный состав тех, кто занимается проституцией. Сегодня на лицо 
резкое расширение социальной и возрастной базы проституции. Ясно, 
например, что среди проституток преобладают молодые женщины. По 
данным исследований, реальная доля несовершеннолетних выше и 
приближается к 20%. Впрочем, проституцией занимаются не только 
женщины, но и мужчины. 
    Занятие проституцией является административно и уголовно-правовым 
нарушением, предусматривающим соответствующую ответственность за 
занятие ею, за сводничество в корыстных целях, за вовлечение 
несовершеннолетних в занятие проституцией. 
    Основной причиной проституции среди девочек и мальчиков 
подросткового возраста является их желание заработать, далее следует 
причины общесоциального характера, низкий уровень культуры, в том числе 
– сексуальной, распущенность и неблагополучие в семье. 
    Социальный работник должен показать реальную негативную картину 
жизни людей, занимающихся проституцией, ссылаясь на конкретные 
примеры жизни. 
     
Работа со словарем. Основные понятия 
    Девиантное поведение, делинквентное поведение, реабилитация, 
абилитация, беспризорность, социальная защита, социальная политика. 
 
Вопросы для самоконтроля   
  
1. Какие группы людей относят к группам риска»? 
2. Какие факторы нужно учитывать социальному работнику при 

индивидуальной работе с человеком из «группы риска»? 

Причины 
проституции 
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3. Как Вы думаете, почему совершаются побеги школьников из семьи? 
4. На Ваш взгляд, каковы меры предупреждения и искоренения 

употребления спиртных напитков и наркотиков? 
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ЗАНЯТИЯ 11.  МОЛОДАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

  Семья – социальное образование, имеющее в каждом 
конкретно-историческом типе общества свою специфику; 
свои определение традиции и установки. 
    В социологии семьи семья анализируется с двух основных 
позиций: как социальный институт и малая социальная 

группа. При анализе семьи как социального института обычно 
рассматриваются не конкретные семьи, а образцы семейного поведения, 
специфичные для определенного типа культуры или тех  или иных 
социальных групп, специфика формальных и неформальных норм и санкций 
в сфере брачно-семейных отношений. 
    Исходя из второй ее особенности, семья – это основанная на браке или 
кровном родстве малая социальная группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимными обязанностями и эмоциональной близостью.  
Молодая семья – семья, в которой оба супруга не достигли 29 лет и 
проживающие в совместно не более трех лет. 
Под браком понимается санкционируемая и регулируемая обществом 
исторически обусловленная форма отношений между взрослыми 
индивидами, которая порождает взаимные обязательства и ответственность 
по отношению к детям. 
    Исследуя молодую семью в качестве объекта социальной работы и 
представляя ее сложной социальной системой, при контакте с ней 
необходимо учитывать ее структуру, историю развития и функционирование, 
окружение. 
    В современном мире существует несколько типов семьи. 
     Наиболее распространенным типом является нуклеарная семья, состоящая 
из одной пары родителей с детьми или без них. Второе по численности 
занимают неполные семьи – один из родителей с детьми. Неполной семья 
может стать либо в результате развода, либо в результате овдовения, либо 
при рождении ребенка у одинокой женщины. Процесс урбанизации 
значительно модернизировал семью. Экономические и социальные 
изменения привели к формированию устойчивой психологической установки 
на обустройство жизни отдельно от родителей, хотя помощь родителей 
взрослые дети принимают без душевного протеста и весьма приветствуют. 
    Меняется само представление о семье, сегодня семья – это не только люди, 
живущие под одной крышей. Современная тенденция во внутрисемейной 
политике – создание многоядерной, а если придерживаться латинских 
терминов, то мультинуклеарной, или мультифамильной. Такая семья, создает 
собственную субкультуру, но, в отличие от прежних форм семьи, эта 
представляется более открытой для интегрирования разных культур.  

Основные функции семьи 
    К основным функциям семьи относятся: поддержание биологической 
непрерывности благодаря рождению детей, генеративная функция семьи 
обусловлена необходимостью продолжения человеческого рода, что является 
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не только биологической потребностью, но также имеет огромное 
экономическое значение для сохранения популяции; создание культурной 
непрерывности, передача новым поколениям общественного культурного 
наследия; стабилизирование социальной структуры с помощью своих детей 
определенным социальным положением.  
    Функция первичной социализации детей обусловлена тем, что родившееся 
человеческое дитя должен быть постепенно введен в общество, развиваться 
по определенной программе «человеческого развития». 
    Гедонистическая функция, которую принято также называть функцией 
здорового секса, связана с наличием у человека общебиологической 
потребности, удовлетворение которой также необходимо, как потребности в 
еде, жилище и т.д. 
    Рекреационная и псхотерапевтическая функция семьи объясняется тем, что 
семья – это сфера абсолютной защищенности, абсолютного принятия 
человека, вне зависимости от его талантов, жизненного успеха и т.д. 
    Все семейные функции сводятся к одной: обеспечение связи времен,  
создание условий для непрерывного развития человечества. 
    В разные периоды жизни семьи изменяется иерархия семейных функций: 
то одна, то другая занимает приоритетное место. 
    Семьи, социальное функционирование которых по субъективным и 
объективным причинам затруднено, характеризуются как семьи социального 
риска. 
    Причины, вызывающие дисфункцию семейных отношений, весьма 
разнообразны. Социальные: алкоголизм одного из членов семьи; наркомания, 
проституция и мн. другие; психологические: жестокость, агрессивность, 
грубость, конфликтность, ревность, супружеская неверность, 
неуравновешенность характеров. Экономические: прожиточный уровень 
ниже черты бедности; семьи в которой один из супругов не работает, в 
составе которых есть дети-инвалиды. Медицинские: хронические 
инфекционные заболевания, психические и венерические заболевания, 
сексуальные отклонения.  
    Громадным остается общее количество разводов в молодых семьях, в 
результате чего дети остаются без одного из родителей. Ежегодно, по 
данным Госкомстата, распадается 500-600 тысяч браков. 
    Комиссиями по делам несовершеннолетних рассмотрено более 160 тысяч 
дел в отношении родителей, не обеспечивающих должного развития и 
воспитания детей.  
    Современный кризис молодой семьи отчетливо просматривается в 
снижении ее педагогического потенциала – ухудшения качества и 
содержания семейного воспитания. Семья является важнейшим агентом 
социализации. Поэтому «лечение» социальных болезней семьи, 
восстановление ее социально-педагогических функций есть насущная задача 
времени. Основная функция социальной работы – влияние на отношения 
людей, совершенствование и коррекция взаимодействия между ними и их 
окружением на основе изменения реальной заданности. Следовательно, цель 
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и результат социальной работы с семьей и молодой семьей в частности, 
социализация личности применительно к социальным ожиданиям, 
социальному заказу. 
    Социальные работники в настоящее время могут оказывать помощь 
семьям, нуждающимся в ней на этапе ее кризиса, в момент назревания 
конфликта или распада, заниматься профилактикой семейных дисфункций, 
налаживанием семейных коммуникаций в предкризисном состоянии. 
Социальный работник, исходя из принципа максимизации минимума 
(стремление максимально расширить минимальные ресурсы социальной 
помощи), должен не только помогать семье пережить трудности, привлекая 
средства благотворителей, но и научить семьи самопомощи и взаимопомощи, 
которые дают больший эффект. 
    Институт брачно-семейных отношений в молодежной среде в последнее 
время привлекают внимание специалистов в связи с появлением в их 
развитии новых тенденций. Рост числа студенческих браков и студентов, 
имеющих детей, создает комплекс проблем так называемой студенческой 
семьи. Изменения, которые происходят в этой сфере жизни молодого 
поколения, вносят новые элементы и в студенческий образ жизни, и в 
институт семьи. Поэтому предпринимаются попытки исследования брачно-
семейных установок студенческой молодежи, их реализации, а также 
факторов, оказывающих на них влияние. 
    Одной из таких попыток, было исследование, проведенное в 1998-1999 гг., 
среди  студентов трех институтов г.Алматы (КазАТиК, Юридический 
университет им. Д.А.Кунаева и ААСИ). Ориентация студенческой молодежи 
на создание семьи проявляется на уровне их брачно-семенйых установок, 
которые характеризуются следующими тенденциями. 
    В ходе первого этапа исследования была обнаружена низкая ориентация 
значительной части первокурсников на брак в студенческие годы, которая 
сохранялась в процессе всего обучения. Среди различных социально-
демографических характеристик студентов наиболее сильно коррелируют с 
установками на брак – пол и профессиональная принадлежность. 
    Положительная установка на брак, свойственна меньшей части 
первокурсников (41, 3%), но среди девушек эта тенденция распространена 
сильнее (54,8%)| чем среди юношей (39,8%). Примерно, такие же данные 
получены и в результате опроса третьекурсников. 
    Если говорить о возможностях создания семьи, то ситуация у юношей и 
девушек в вузе неодинакова. 
    Связь между профессиональной принадлежностью и ориентациями на брак 
опосредованная, по-видимому, половозрастными особенностями контингента 
студентов различных факультетов. Различно на факультетах и соотношение 
юношей и девушек. 
    Однако характерные особенности отношения к браку, видимо, присущи 
студентам различных профессиональных групп. Во всяком случае, среди 
студентов-инженеров и студентов юристов, ориентированных на брак, 
значительно больше, чем среди студентов-архитекторов. Причем количество 
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браков, заключенных в процессе обучения, соответствует тенденциям, 
проявившимся в установках. По данным опроса студентов, в начале 4 курса 
больше всего студентов вступило в брак среди юристов (31%), меньше всего 
– среди архитекторов (17%). 
    Специфика студенческой молодежи как социальной группы, характер ее 
жизнедеятельности, особенности материального положения и столь массовая 
ориентация студенческой молодежи на брак должны содержать 
определенную систему представлений о браке, мировоззренческих позициях. 
    Структура ценностных ориентаций студентов в сфере семьи, полученная 
на основании данных о значимости для них различных функций семьи, имеет 
следующий вид. 
    Доминирующее место в ней занимают психологическая и репродуктивная 
функции.. 
    Психологическую функцию брака, то есть возможность установить 
психологические контакты, непосредственное общение, взаимопонимание, 
подавляющее большинство студентов (77%) считает очень важной. При этом 
отдельные ее компоненты имеют различное значение. Весьма важна для 
большинства студентов (72%), так называемая «терапевтическая функция – 
возможность оказать помощь и поддержку партнеру. В то же время функция 
развития и самовыражения личности в браке имеет меньшее значение; 
высоко ее 45% опрошенных студентов. Значение психологической функции 
брачно-семейных отношений для студентов меняется в процессе обучения 
незначительно, причем в основном за счет снижения значимости 
«терапевтической» функции. 
    Репродуктивная функция – перспектива иметь и воспитывать детей, – 
также важна для большей части студентов (76%). За время обучения в вузе ее 
значимость возрастает, но не намного. 
    Важность сферы сексуальной жизни супругов признает около половины 
студентов на 1 курсе и 64% - на 3-м курсе. При этом интимные отношения, 
допустимыми только в официальном браке, считает около треть студентов. 
Половина студентов решающим фактором в этом вопросе признает все-таки 
эмоциональные отношения, а факт заключения брака имеет второстепенное 
значение. Незначительная часть студентов (4%), рассматривает их 
изолированно от других отношений, 6% - не придает им значения и 14% - не 
имеет определенного мнения по этому вопросу. Указанное соотношение 
почти полностью сохраняется и на старших курсах. 
    Хозяйственно-экономическую функцию семьи, включающую создание 
определенных условий жизни, считает важной меньшее количество 
студентов, и отдельные ее компоненты оцениваются ими по-разному. Так, 
возможность и желание создать свой «дом» считают важным 62% студентов; 
организация быта имеет большое значение для 45%; решение экономических 
и материальных проблем для 33%. Значение хозяйственно-бытовых аспектов 
семейной жизни для студентов в процессе обучения не меняется. 
    И здесь обращает внимание на себя тот факт, что из числа студентов, 
ориентированных на брак в студенческие годы, материальные вопросы 
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самостоятельно решают 32% студентов, еще 36% занимаются ими вместе с 
родителями и у 28% этим полностью занимаются родители. Таким образом, в 
ряде случаев ориентацию на брак не связывают со своей экономической 
самостоятельностью. Вместе с тем, после вступления в брак жить вместе с 
родителями считают возможным лишь 11%, а предпочитают жить отдельно 
89% опрошенных студентов. 
    В представлении студентов об организации семейных отношений 
преобладает ориентация на демократическую, равноправную, сплоченную 
семью -–она характерна для 63% студентов. Авторитарная семья, имеющая 
главу, привлекает 10% студентов-юристов, 14% - студентов Архитектурно-
строительного института и 8% студентов инженеров. На 
индивидуализированный тип семьи, допускающий некоторую степень 
автономии студентов, ориентируются 20% всех опрошенных студентов. И 
лишь незначительная часть (6%) высказалась за вариант брака, 
предполагающего полную свободу и независимость супругов друг от друга. 
    Надо отметить, что представления о ценностях семейной жизни у юношей 
и девушек в целом совпадает. Однако, отдельные аспекты оцениваются по-
разному. Так, для девушек большое значение имеет моральная поддержка 
партнера, быт и экономические факторы; для юношей – семейный уют и 
интимные отношения.  
    На формирование брачно-семейных установок оказывает влияние ситуация в 
родительской семье, в частности характер взаимоотношений родителей; 65% 
опрошенных студентов отношения своих родителей считают нормальными или 
хорошими, 35% - оценивают их как плохие, сложные, включая тех студентов, у 
которых родители разведены. Это соотношение варьирует у различных групп 
студентов. У студентов из семей, имеющих неблагополучный психологический 
климат, установки в сфере брачно-семейных отношений имеют свою 
специфику: у них повышенная мотивация на межличностные отношения, 
терпимость к интимным отношениям вне брака. 
    Доминирование психологической ориентации в брачно-семейных установках 
студентов отражает общую тенденцию психологизации брака и повышения 
роли «терапевтической» функции, которая, по мнению многих социологов, 
является важнейшей функцией современной нулеарной семьи и теснее всего 
коррелирует с удовлетворенностью браком. 
    В ходе проведенного исследования выяснилось, что ориентация на одинокий 
образ жизни вызывает резкое отрицательное отношение у большей части 
студентов (58%); нейтральную позицию занимают 22%; с пониманием такому 
образу жизни относится менее 10% и в основном мужского пола. 
    Развод как средство прекращения не устраивающего брака находит 
поддержку у подавляющего большинства студентов (65%), причем у девушек 
большую, чем у юношей. 
   Одной из причин низкой рождаемости является ориентация современной 
семьи на малодетность, а подчас и на бездетность. В установках студентов 
такая ориентация пока не присутствует. 
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    Свадьба – одна из наиболее старых семейных традиций. Однако способы ее 
организации вызывают в последнее время немало дискуссий. Среди молодежи 
наиболее популярной является небольшая свадьба, на которой присутствуют 
только близкие люди (63%). Почти пятая часть студентов (18%) предпочитают 
большую свадьбу, на которой присутствуют все родственники, друзья и 
знакомые обоих супругов; 5% привлекает вариант праздника с поочередным 
приемом гостей; 7% хотели бы отпраздновать это событие вдвоем, без гостей, и 
еще 7% считают свадьбу отживающей традицией. 
    Таким образом, можно подвести некоторые итоги. Студенческая молодежь в 
настоящее время не является исключением из общей совокупности молодых 
людей, для которых средний возраст вступления в брак, как известно, 
составляет 23-25 лет. 
    Вместе с тем, существует целый ряд факторов как объективного, так и 
субъективного характера, которые способствуют возникновению в сфере 
брачно-семейных отношений студенческой молодежи, ряда проблем, 
требующих своего разрешения. 
    Семейное положение студентов, которое ранее практически не учитывалось, 
начинает занимать более важное место в ряду социально-демографических 
характеристик студенческой молодежи. 
    В этом отношении многое зависит от того, насколько успешно будут 
решаться задачи по расширению государственной помощи молодым семьям. 
 
Работа со словарем. Основные понятия 
    Семья, брак, молодая семья, студенческая молодежь, формы брака, типы 
властных структур в семье, «кризис» семьи. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое семья, в чем ее социальное значение? 
2. Каковы основные функции современной семьи, их проблемы и 

перспективы? 
3. Назовите основные типа современных семей? 
4. Что собой представляет «кризис семьи»? 
5. Проанализируйте основные социальные проблемы современных семей? 
6. Каковы установки студенческой молодежи в сфере семьи и брака? 
7. Каковы задачи социального работника – семейного терапевта? 
 
Список использованной литературы 
Говако Б.И. Студенческая семья. –М., 1988. 
Социальная работа с семьей. –М., 1994. 
Торохтий В.С. Психология социальной работы с семьей. –М.: Изд-во ЦСП 
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Шуман С.Г., ШуманВ.П. Семейные конфликты: причины и пути устранения. –
Брест: Лаборатория практической психологии и педагогики, 1992. 
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ЗАНЯТИЯ 12.  МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА И ВОЗМОЖНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 В основе любого типа культуры лежит определенная 
система морали. Традиция передает ее из поколения в 
поколение. Но в культуре индустриальных обществ 
присутствует ярко выраженный слой инноваций, которые 

постоянно перестраивают культурную традицию. Своеобразной формой 
адаптации к нормам, ценностям образу жизни общества, а также попыткой 
изменения старой и создания новой системы морали является молодежная 
культура. 
    Понятие «молодежная культура» в широком смысле употребляет как 
собирательное для обозначения феноменов «молодежная субкультура», 
«молодежная контркультура». В узком смысле – частичной, относительно 
когерентной культурной подсистемы внутри базовой культуры общества, 
культивирующей собственно молодежную систему ценностей, норм и форм 
поведения, отношение к моде и т.д. 
    Но что такое молодежная субкультура, и почему с этим феноменом мы 
сталкиваемся в индустриальных, динамичных обществах, а не в 
традиционных?  
    Молодежная субкультура возникает из потребности к самовыражению, 
самоутверждению в обществе и невозможности по той или иной причине ее 
удовлетворения. Причем для молодого человека вполне достаточно 
достигнуть определенного возраста, чтобы стать признанным членом 
молодежной неформальной группы, куда взрослому путь навсегда закрыт. Но 
не все подростки проходят стадию молодежной субкультуры. Существуют и 
так называемые «нормальные» молодые люди, избравшие традиционный 
путь социализации. Это не означает, что они не слушают «молодежную 
музыку», и не носят «молодежную одежду» и т.д. Это означает лишь то, что 
молодежная культура и ее проявления не становятся для них самоцелью. 
Кроме того, это говорит и о том, что процесс социализации в их 
родительской семье и в их формальной группе не дали сбоя, родители 
признали в молодом человеке «равного» себе и помогли пройти стадии 
социализации традиционно, не прибегая к экстремальным способам, а в 
формальной группе молодой человек занял соответствующее его 
потребностям место. 
    С молодежной же субкультурой мы имеем дело в тех случаях, когда семья 
или школа не справляются с задачей традиционной социализации молодого 
человека. И здесь вопрос вовсе не в том, что неблагополучные семьи 
поставляют обществу приверженцев молодежной субкультуры. Если в самой 
благополучной семье с уже возмужавшим подростком продолжают 
обходиться как с маленьким ребенком, контролируя каждый его шаг, то, как 
правило, очень скоро этот подросток оказывается в неформальной 
молодежной организации, в «peer group», группе равных, где начинает  

Особенности 
молодежной 
субкультуры 
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отрабатывать социальную роль вовсе не «маменькина сынка». С этой точки 
зрения молодежная культура превращается своего рода  в игру. 
    Как уже было отмечено, социализация не всегда бывает успешной. Более 
того, результат практически никогда не достигает идеала, как на социальном, 
так и на личностном уровне, а само общество, его социальные институты и 
организации не реализуют сполна свои социализационные функции. 
    Социализация молодого человека почти всегда имеет отклонение. 
Отклонение определяется несоответствием социализации как объективного и 
субъективного процесса, сложившейся в данном обществе. 
Одной из форм проявления отклоняющейся социализации является 
ускоренная социализация. Она связана, прежде всего, с временным 
обретением молодежью социальных ролей.  
    Молодежная культура чаще всего проявляется в «экспрессивных видах 
искусства»: в музыке, в танцах, в речи (жаргоне), в манере поведения, в 
групповой морали, в атрибутах внешнего облика (прическа, одежда, 
украшения и т.д.). Она тяготеет к отклоняющемуся от общепризнанных норм 
поведению, всегда содержит элементы социальной дезорганизации. Но при 
этом именно молодежные неформальные объединения призваны 
способствовать адаптации молодежи к нормам, ценностям, образу жизни 
общества. 
    Многие ученые, занимающиеся проблемами молодежной культуры, 
утверждают, что феномен молодежной субкультуры выражается в 
излишестве, избытке, роскоши.  
    Молодежная субкультура во многом носит суррогатный характер – она 
полна искусственными заменителями реальных ценностей. У итальянских 
социологов есть термин «агрессия субкультур», которым они обозначают 
отрыв молодого поколения от многообразия культурного наследия.  
    У многих молодых людей отсутствует четко выраженная личностная 
самоидентификация, очень сильны поведенческие стереотипы.  
    Социальное отчуждение проявляется чаще всего в апатии, безразличия к 
политике. Вместе с тем эмоциональность, психологическая неустойчивость 
молодых людей умело используются политическими элитами и 
религиозными конфессиями. 
    Сегодня, молодое поколение противопоставляет образ «мы» и «они» и это 
нередко выливается в полное отрицание всех ценностей «взрослых», их идеи 
и мораль. Это позиция особенно уязвима, если учитывать их отстраненность 
от  участия в решении социальных проблем для общества.  
    Особенно явно это противопоставление прослеживается на уровне 
культурных (в узком смысле) стереотипов молодого поколения. Существует 
понятие «наша»: «наша» музыка, «наше» общение, а есть понятие 
«взрослых», которое предлагается институциональными средствами 
гуманитарной социализации. И здесь мы наблюдаем еще один аспект 
отчуждения молодежной субкультуры – культурное отчуждение 
    Именно на этом уровне субкультура молодого поколения приобретает 
заметные контркультурные элементы. Например, досуг, который 
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воспринимается юношеством как основная сфера жизнедеятельности, от 
удовлетворенности им зависит общая удовлетворенность жизнью молодого 
человека. Общее и профессиональное образование отходят на второй план, в 
первую очередь реализуются экономические «зарабатывать деньги» и 
досуговые «интересно провести свободное время». 
    Наряду с коммуникативной «общение с друзьями», досуг выполняет также 
рекреативную функцию, около 53% молодых людей отмечают, что их 
любимое занятие на досуге – «ничего неделание». Не говоря о 
познавательной, эвристической и креативной функциях, которые должны 
реализовываться в первую очередь. 
    Традиции и ценности национальной культуры, как классической так и 
народной, вытесняются схематизированными стереотипами – образцами 
массовой культуры. Такие стереотипы, по мнению А.А.Козлова, 
ориентированы на внедрение ценностей «американского образа жизни» в его 
примитивном и облегченном воспроизведении.  
    Выбор тех или иных культурных ценностей чаще всего связан с 
групповыми стереотипами достаточно жесткого характера, а также с 
престижной иерархией ценностей в неформальной группе общения. 
    Досуговая ориентация молодых людей осуществляется зачастую под 
воздействием одного лишь телевидения – наиболее влиятельного 
институционального источника. Народная культура, в том числе традиции, 
обычаи, фольклор и др. воспринимаются большинством молодых людей как 
пережиток прошлого (анахронизм). 
    Возникновение именно такой молодежной субкультуры обусловлено 
целым рядом причин, наиболее значимые из них: 

1. Молодежь, живет в социокультурном пространстве, и поэтому кризис 
общества и его основных институтов не может не отразиться на 
содержании и направленности молодежной субкультуры. Любые 
усилия по коррекции процесса социализации неизбежно будут 
наталкиваться на состояние всех социальных институтов общества и 
прежде всего системы образования, учреждений культуры и средств 
массовой информации. Каково общество, нормы и мораль – такова и 
молодежь, а следовательно, и молодежная субкультура. 

2. Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление 
индивидуальности и инициативности ребенка, подростка, молодого 
человека, как со стороны родителей, так и педагогов, всех 
представителей «взрослого» мира, не может не привести, с одной 
стороны, к социальной и культурной отсталости, а с другой стороны к 
проявлению экстремизма. 

3. Коммерциализация средств массовой информации, в какой-то мере и 
всей художественной культуры, формирует определенный «образ» 
субкультуры не в меньшей степени, чем основные агенты 
социализации – семья  и система образования. Как утверждает 
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А.А.Козлов, во многих своих чертах молодежная субкультура просто 
повторяет телевизионную субкультуру, которая лепит под себя удобного 
зрителя. 
    Таким образом, еще раз хотелось бы сказать об актуальности социальной 
работы, связанных с проблемами молодежи. Только тщательная и 
систематическая работа с данной социально-демографической группой 
может помочь понять причины, способствующих к проявлению той или иной 
формы отклонения. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что собой представляет молодежная культура, ее особенности? 
2. Дайте определение следующим категориям: культура, молодежная 

субкультура, контркультура. 
3. Как Вы думаете молодежная культура – курьез или закономерность? 
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ЗАНЯТИЕ 13.  МЕСТО И РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА 

    Говоря о молодежи как о социально-демографической группе, обычно 
выделяют те ее основные черты, которые отражают процесс становления 
личности, сопряженный с преодолением определенных противоречий. 
    Например, преувеличенная оценка собственного мнения, максимализм и 
недостаток собственных практических навыков, критическое отношение к 
«старому»; стремление к новому и т.д. 
    Такого рода противоречивость свойств личности молодого человека 
преодолевается по мере достижения социальной зрелости. 
    Важнейшей особенностью молодежи является ее переходное состояние. 
Оно обнаруживается на социальном уровне – в плане подготовки к участию в 
основных сферах деятельности, к включению в ту или иную социальную 
общность. На уровне личностном – это промежуточный этап социального 
становления, низшей границей которого является физиологическая зрелость, 
верхней – приобретение стабильной профессии, включение в процесс труда. 
И наконец, на третьем уровне – уровне сознания – это процесс формирования 
мировоззрения усвоения различных ценностей, норм поведения и норм 
профессионального сознания. 
    Объединяя молодежь примерно одного возраста и одинакового уровня 
образования, студенческая молодежь отличается от других групп учащихся 
рядом особенностей: формами организации своей жизнедеятельности, 
концентрацией в крупных вузовских центрах, «локализацией» образа жизни 
в стенах вуза, в студенческой группе, относительной самостоятельностью в 
выборе способов деятельности в учебное и неучебное время. 
    Исходя из сказанного, студентом можно считать зачисленного на учебу 
слушателя университета, института или учебной академии. В принципе 
данное определение охватывает всех учащихся различных форм обучения 
(дневных, заочных, вечерних), но только студенты дневных форм обучения 
являются студентами по своей основной деятельности. 
    В настоящее время в научной литературе еще нет достаточно полного 
определения «студенческой молодежи», как в принципе, и нет единого 
мнения по вопросу о  характере и специфике труда. Разумеется, правильное 
понимание роли и места молодого поколения в жизни общества возможно 
только на основе глубокого знания различных подходов, концепций, 
творческого использования их методологий. 
    Проанализируем определение понятия «студенческая молодежь», данное 
отечественными социологами Б.Рубиным и Ю.Колесниковым еще в 
советское время «Студенческая молодежь – это мобильная, социальная 
группа, целью существования которой является организованная по 
определенной программе подготовка к выполнению определенных 
профессиональных и социальных ролей». Здесь главная мысль авторов 
сводится к тому, что студенческую молодежь следует рассматривать как 
социальную группу, которая имеет свою цель, свои специфические 
особенности. Далее, «студенческая молодежь, считают авторы, как 
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социальная группа функционирует в системе высшего образования, 
выступает в качестве объекта производства, предметом которого является не 
вещь, а сам Человек, личность. Поэтому главной формой производства 
является обучающе-образовательная деятельность”. В этом, по-мнению 
авторов, и заключается одна из специфических особенностей студенческой 
молодежи. Таким образом, от других групп молодежи,  студенты отличаются 
главной функцией – пополнения наиболее интеллектуальных и 
квалифицированных слоев социальной структуры общества. Но и это 
основное положение на сегодняшний день ставится под сомнение. 
Ухудшение социально-экономических условий жизни не могло не отразиться 
на студенческой молодежи, которые являются одними из самых уязвимых 
слоев общества по уровню доходов, обеспечению социальными условиями, 
материальными благами и т.д. В результате чего, происходит коренная 
переориентация молодежи от предпочтения нематериальных ценностей к 
материальным. “Будущая” зарплата, забота о “хлебе насущном” утвердилось 
на первом месте в мотивах труда, оттеснив такие ценности как возможность 
использования своих знаний и способностей через труд. Как показывают 
исследования, проведенными российскими учеными факторы, влияющие на 
выбор студентами места своей будущей работы, следующие: 
 33% - студенты, желающие, чтобы их будущая работа совпадала с 
приобретаемой в вузе профессией. 
 46% - главное, чтобы была высокая зарплата. 
 12% - еще не задумывались над этим. 
 17% - другое. 
    Основным источником доходов для студентов остается помощь со стороны 
родителей и близких, хотя 6% от опрошенных студентов, а каждый пятый, не 
отрицая наличия таковой, просто не считает ее существенной (исследования 
проводились под руководством Ю.Р.Вишневского, опросу подверглись 
студенты 8 вузов г.Екатеринбурга, №850). Второй по значимости источник – 
стипендия, но размер ее таков, что в качестве основного источника средств к 
существованию могут назвать ее лишь 1/3 студентов. Значит, с одной 
стороны, студент вместо того, чтобы делать основной упор на учебу, 
вынужден думать как и на что прожить ему завтра; с другной стороны, из 
года в год обостряется проблема трудоустройства выпускников вузов. 
Подготовленные кадры остаются не востребованными , право на первое 
рабочее место не реализовано. Система квотирования рабочих мест не дала 
ожидаемого эффекта, так как распространяется только на государственный 
сектор. 
    Таким образом, анализируя выше сказанное можно отметить: 
1) в связи с экономическими проблемами, происходит изменение 

социального положения студенческой молодежи; 
2) это бесспорно оставляет свой отпечаток и на социально-структурной 

позиции студентов; 
3) происходит вытеснение и замена традиционных видов деятельности, 

выполняемых основными субъектами учебного процесса. 
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    Другой отечественный исследователь А.Семашко определяет 
студенческую молодежь как группу людей молодого возраста, объединенную 
выполняемых потенциально значимых для общества специальных функций, 
обладающих общностью быта, системы ценностей и готовящихся к 
выполнению в обществе социальных ролей интеллигенции». В отличие от 
авторов книги «Студент глазами социолога» Семашко, выделяя 
студенческую молодежь как особую социальную группу, отмечает 
внутренние различия, вызванные источниками ее формирования. С другой 
стороны, автором подчеркивается, что студенческая молодежь не была бы 
социальной группой, если бы «множественность» происхождения не 
сглаживалось определенным образом единой социально-функциональной его 
природой и единством других признаков. 
    Следует отметить, что сформулированные понятия «студенческая 
молодежь» в работах Б.Рубина, Ю.Колесникова и А.Семашко были не 
полными без выяснения вопроса о социальной группе вообще.  
    Понятие «социальная группа» в социологической литературе 
употребляется в широком и узком смысле. В  широком  смысле всякое, даже 
небольшое объединение людей, обладающих сходными признаками или 
преследующих сходные цели, выполняющих те или иные общие задачи и 
имеющих какой-то центр объединения, именуется социальной группой. В 
социальной психологии в основном рассматриваются малые группы, 
формальные и неформальные. При их характеристике принимается во 
внимание преимущественно особенность связей и взаимодействий людей. 
    Таким образом, студенты, являясь частью молодежи, представляет собой 
специфическую социальную группу, характеризующуюся особыми 
условиями жизни, труда, социальным поведением и психологией, системой 
ценностных ориентаций. 
    Что касается ее переходного статуса, необходимо иметь в виду, что это ее 
состояние отличается от положения других групп молодежи. Студенческий 
возраст – важнейший в становлении человека как личности. Как отмечает 
Б.Г.Ананьев, «в личностном отношении этот возраст имеет особое значение 
как период наиболее активного развития нравственных и эстетических 
чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно, важно, 
овладение,  полным комплексом социальных функций взрослого человека, 
включая гражданские, социально-политические и социально-
профессиональные». Анализируемый переход имеет определенные 
временные границы – от первого курса до выпускного. По пути перехода 
сделаны конкретные шаги – осуществлен выбор вуза и специальности, в 
большинстве случаев изменены условия жизни, установлены новые связи 
контакты – социальные, семейные, личностные. И,  наконец, этот период 
характеризуется более развитой системой социальных связей, многообразием 
видов деятельности, в которую втянута студенческая молодежь в качестве 
субъекта деятельности. 
    К числу специфических особенностей студенческой молодежи следует 
отнести еще несколько типичных черт. Прежде всего, такую, как социальный 
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престиж. Мы исходим из того, что студенческая молодежь является наиболее 
подготовленной, образованной частью молодежи, что выдвигает ее в число 
передовых групп молодежи. Это в свою очередь предопределяет 
формирование специфической психологии студенческого возраста. 
    Стремясь завершить обучение в вузе и таким образом реализовать свою 
мечту о получении высшего образования, большинство студентов осознают, 
что вуз является одним из средств социального продвижения молодежи в 
обществе, а это служит объективной предпосылкой, формирующей 
психологию социального продвижения. 
    Другой важной особенностью, является то, что студенческая молодежь, 
взаимодействуя с различными группами общества имеет возможность 
«общения». Поэтому довольно высокая интенсивность общения – это 
специфическая черта студенческой молодежи, способствующая, с одной 
стороны формированию группового сплочения, с другой укреплению связи с 
другими социальными группами. 
    Социально-значимой чертой студенческой молодежи является также поиск 
смысла жизни, стремления к новой жизни и преобразованиям в обществе. 
Эти стремления являются положительным фактором. Однако, в силу 
недостаточности социального опыта, поверхностности в оценке ряда явлений 
в жизни, некоторые студенты от справедливой критики недостатков могут 
переходить к бездумному критицизму. 
    По мнению психолога Ю.Самарина, выделяются следующие 
противоречия, присущие студенческому возрасту: 

1. Социально-психологическое. Это противоречие между расцветом 
интеллектуальных и физических сил студента и жестким лимитом 
времени, экономических возможностей для удовлетворения возросших 
потребностей. 

2. Между стремлением к самостоятельности в отборе знаний и 
довольно жесткими формами и методами подготовки специалиста 
определенного профиля. Это противоречие дидактического характера, 
оно может вести к неудовлетворенности студентов и преподавателей 
результатми учебного процесса. 

3. Огромное количество информации, поступающее через различные 
какнлы, расширяет знания студентов и вместе с тем обилие этой 
информации при отсутствии достаточного времени, а подчас и 
желания на ее мысленную переработку может вести к известной 
поверхностности в знаниях и мышлении и требует специальной работы 
социальных педагогов, преподавателей по углублению как знаний, таки 
умений и интересов студентов в целом. 

    Пожалуй, самой характерной чертой студенческой молодежи как особой 
социальной группы является его специфическая субкультура.  Подробнее,  
мы рассмотрим позже, говоря о молодежной субкультуре и возможностях 
социальной работы. Специфичность же студенческой молодежи заключается 
в особом характере труда, познания и общения, реализации социальных 
ролей. Общность положения и деятельности, привязанность к центру 
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организации труда и познания, каким является вуз, порождает общность и 
относительную гомогенность интересов молодежи, что оказывается более 
значимым, чем временность студенческого статуса, различия студентов по 
социальному происхождению, выполнению  ими социальных ролей, 
материальному происхождению и т.п. Особыми показателями 
характеризуется студенческая микросреда, морально-психологический 
климат студенческих групп. Все это, как подчеркивает  И.Кон, «многократно 
усиливается возрастной однородностью, которой, как правило, лишены 
другие социально-профессиональные групп. 
   Сравнительно высокая познавательная и социальная активность 
студенческой молодежи сочетается с соответствующими темпами 
социального утверждения. И это несмотря, а возможно и благодаря таким 
особенностям студенческого статуса как временность, неподвластность 
жестким регламентам организации труда. Такой характер социального 
утверждения обусловлен в значительной степени морально-психологическим 
фактором: студент подготавливается к деятельности, где незнание приводит 
к более значительным последствиям. 
    Образование вообще, вручает каждому обучающемуся ключ к 
самообразованию. Но если школа лишь «вручает ключ», то Вуз 
предоставляет студенту возможность им пользоваться. Студент больше 
самообучается, чем обучается. Поэтому его труд (учебный и научный,  
прежде всего) меньше всего регламентирован в смысле планирования, 
программирования, проектирования личной деятельности. Студенческая 
жизнь отличается изменением влияния внешнего контроля со стороны 
родителей, увеличением степени свободы действий, более свободным, чем в 
другой среде выбором методов, вариантов организации труда, быта и досуга. 
Наряду со снижением внешнего контроля у студента прибавляются заботы 
как личные, так и общественные. И конечно, как уже было сказано, забота о 
своем материальном положении. Общеизвестно, что материальное 
положение современного студента, определяется не столько размером 
стипендии, сколько дополнительным денежным доходом. Источниками 
пополнения бюджета студентов выступают,  прежде всего, родители и 
самостоятельная подработка, а также друзья, знакомые и т.п. Но за 
последний год дополнительные доходы у студентов сократились, как 
впрочем, и материальное содействие друзей и знакомых. Согласно 
результатм исследования, проведенного  в г.Алматы на базе трех вузов 
(ААСИ, КазАТиК и ГЮИ им. Д.А.Кунаева, всего опросу подверглись 900 
студентов, выборка многоступенчатая, сериийная), на 1-м курсе 
материальную помощь от родителей получали 93,8 % опрошенных 
студентов-первокурсников, а на последнем выпускном курсе – 66,2%. Зато на 
1-м курсе подрабатывали всего 10,4%, а на 2-м, 3-м, 4-м – соответственно 
19,2, 34,8 и 44,1%.  
    Не получая от государства современных дотаций на питание, 
материальную помощь, компенсации на отдых, лечение, учебные 
принадлежности, проезд, студенты вынуждены ограничивать свои первичные 



 
 

70  

потребности (в питании, одежде), но и потребности духовного порядка (в 
учебной, методической и художественной литературе, содержательных 
формах досуга). 
    Наряду с общими чертами, присущими студенческой молодежи, обращает 
на себя внимание его сложная многослойная структура. 
Дифференцирующими факторами, находящимися в специфической 
взаимосвязи, являются в частности: 
- социальное происхождение, 
- пол, 
- качество знаний и деятельность до начала учебы, 
- успехи в учебе, 
- мировоззренческая позиция, 
- политическая позиция, 
- религиозная позиция. 
-  
    Таким образом, у студенческой молодежи есть свои специфические черты, 
особенности, интересы и важные социальные требования, которые 
необходимо исследовать. Поскольку, студенческая молодежь образует ныне 
и останется в будущем важной частью научного потенциала нашего 
общества. 
 
Работа со словарем. Основные понятия 
    Социальное происхождение, статус, мировоззренческая позиция, 
студенческая молодежь, ценностные установки, религиозная позиция, досуг. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какую позицию занимает молодежь в социальной структуре общества? 
2. Какие особенности можно выделить у данной социальной группы? 
3. Проанализируйте определения, относительно студенческой молодежи? 
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    Руткевич М.Н., Рубина А.Я. Общественные потребности, система 
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ЗАНЯТИЕ 14. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 
 Социальная работа с молодежью должная 
осуществляться в рамках государственной молодежной 
политики и системы социального обслуживания 
населения. На сегодняшний день, в Казахстане 
существует пока Проект Закона РК «О государственной 

молодежной политики», тем не менее хотелось бы на опыте России и многих 
других стран, попытаться сделать анализ основных принципиальных 
направлений данной политики. 
        Государственная молодежная политика – это система социально-
экономических, политических, организационных и правовых мер, 
направленных на поддержку молодежи, осуществляемых государством для 
социального становления, развития молодежи и наиболее полной реализации 
ее потенциала в интересах всего общества. 
    Объектом государственной молодежной политики являются молодые 
люди в возрасте от 14 до 29 лет, молодые семьи и молодежные организации.          
Субъектами этой политики являются государственные органы и их 
должностные лица, молодежные объединения и ассоциации, а также сами 
молодые граждане. 
    Государственная молодежная политика является одним из приоритетных 
направлений в деятельности многих стран, которая осуществляется в целях: 

- создания социально-экономических, правовых, организационных 
условий и гарантий для социального становления и развития молодежи, 
раскрытия ее творческого потенциала в интересах всего общества; 

- содействия духовному, социальному, физическому и культурному 
развитию молодежи; 

- воспитания и образования молодежи; 
- предоставления помощи и социальных услуг молодым гражданам. 

Основные принципы государственной молодежной политикиРК ( проект 
Закона РК «О государственной молодежной политики») : 

- принцип приоритета исторических и культурных ценностей РК, 
сохранения и укрепления физического и духовного здоровья, формирования 
патриотизма и гражданственности; 

- принцип равенства и государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина, создания условий достойной жизни и свободного развития; 

- принцип законности деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления при осуществлении государственной 
молодежной политики в РК. 

Основные 
направления 
молодежной 
политики 
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Основные направления осуществления государственной молодежной 
политики являются: обеспечение соблюдения прав молодежи; обеспечение 
гарантий в сфере труда и занятости молодежи; содействие 
предпринимательской деятельности молодежи; гарантированное 
предоставление социальных услуг; поддержка талантливой молодежи; 
поддержка деятельности молодежных объединений  и содействие 
международным обменам. 
Особую актуальность в области социальной политики приобретает 
разработка системы социальной защиты семьи, имеющей детей, и молодой 
семьи. Социальная защита молодых людей осуществляется  на основе 
соответствующего законодательства, деятельности различных социальных 
служб, общественных объединений и гражданских инициатив при поддержке 
государственных учреждений и благотворительных фондов.  
А сейчас хотелось бы подробнее остановиться на анализе социально-
демографической ситуации в молодежной среде. 
    Современная ситуация в Казахстане характеризуется переломными, 
системно-структурными изменениями, когда происходит переоценка старых 
и выработка новых ценностей, формирование новых эффективных подходов 
для преодоления вызовов времени. В данных условиях особое значение 
имеют те социальные группы, которые обладают творческим, 
инновационным потенциалом, не связаны с нонкорфомистскими 
комплексами, устаревшими взглядами на те или иные вещи. В современных 
условиях таким потенциалом реально обладает молодежь. В условиях 
ускоренных темпов политических, социальных и экономических 
преобразований и изменений очень важно учитывать такие социально-
психологические факторы, как психологический климат, 
самоидентификация, самоопределение молодого поколения.  
    Транзитный период в Казахстане обозначен существенными изменениями 
социальной структуры молодежи как внутри самого социума, так и в 
социальной палитре общества.  
    Резкая дифференциация общества, и в первую очередь в среде молодежи, 
стала одним из мощных факторов определения статусных позиций данной 
возрастной страты на групповом и индивидуальном уровнях.  
    В целом, современную казахстанскую молодежь сегодня можно 
рассматривать, как социальную группу, не полностью интегрированную в 
систему сложившихся общественных и экономических связей и отношений, с 
отложенным гибким статусом и большим количеством степеней свободы, 
нежели обязанностей, патронируемую обществом и государством. 
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1. Анализ социально-демографической ситуации в молодежной среде 
- Общая численность в структуре населения 
Численность зарегистрированного населения в ходе переписи населения 

1999 года по данным Агентства РК по статистике составила 14 953 100 
человек. Общее число граждан в возрасте 15-29 лет - 3 787 700 человек, или 
25,7% от общей численности населения (Таблица 1.). 
Таблица 1. Доля молодежи (возраст 15-29 лет) в структуре населения с 
1995 по 1999 год (на начало года)  
 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 
Доля молодежи 24,7 24,7 25,0 25,4 25,7 
    Таким образом, в общей структуре населения наблюдается увеличение 
числа молодежи. Однако увеличение численности молодежи произошло за 
счет процессов регрессивного характера. Общая численность молодых 
казахстанцев за период между переписями 1989 и 1999 годов уменьшилась на 
470 600 человек. 
Таблица 2. Распределение молодого населения по возрастным группам 
(на начало года, тыс. чел.) 
Население, в том 
числе возрасте лет 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

15-19 1450,0 1431,4 1418,0 1418,7 1374,3 
20-24 1305,8 1288,2 1307,6 1293,6 1251,0 
25-29 1178,5 1153,9 1150,4 1152,7 1162,4 
Как видно из вышеприведенной таблицы, казахстанцев в возрасте 15 - 19 
лет насчитывается 1374300 человек. В то же время, только за последний 
год в данной возрастной подгруппе произошло наибольшее снижение 
численности по сравнению с другими возрастными группами молодежи - на 
44400 человек. Численность "средней" возрастной группы составляет 
1251000 человек. Снижение численности с 1998 по 1999 год произошло на 42 
600 человек. В возрастной группе от 25 до 29 лет насчитывается 1162400 
юношей и девушек. Доля старшей возрастной группы молодежи увеличилась 
за 1999 год на 9700 человек.  
Статистические данные говорят об активных процессах урбанизации и 
маргинализации молодого поколения, оттока населения из сельской 
местности. Так, общая численность молодежи, проживающей в городской 
местности составила 2112500 человек, сельской молодежи 
насчитывается 1685100 человек. 
Анализ демографической статистики показывает имеющиеся различия в 
структуре молодежи по сравнению с населением страны в целом. Если в 
общей структуре населения наблюдается преобладание числа лиц женского 
пола над мужским, то гендерный состав населения в возрасте от 15 до 29 лет 
свидетельствует о численном превосходстве лиц мужского пола (Таблица 3). 
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Таблица 3. Распределение молодого населения по полу ( на начало года, 
тыс. чел.) 
Возрастные 
группы Мужской Женский 

0 - 14 лет 2184,7 2089,4 
15 - 29 лет 1901,2 1886,4 

- Рождаемость, смертность 
Наметившиеся в середине 80-х годов неблагоприятные демографические 
процессы в Казахстане получили свое продолжение после 1991 года, и в 
значительной степени были детерминированы тенденцией отрицательной 
естественной прибыли населения. 
В Республике с 1995 по 1999 год общий коэффициент рождаемости 
снизился на 25,8% (Таблица 4). 
Таблица 4. Возрастные коэффициенты рождаемости РК с 1995 по 1999 
гг., для матерей возрастом 15-29 лет 

 1995 
г. 

1996 
г. 

1997 
г. 

1998 
г. 

1999 
г. 

Возрастные коэффициенты 
рождения 

110,
8 

101,
9 93,6 89,4 85,0 

Наибольшую озабоченность вызывает снижение деторождаемости среди 
молодежи, являющейся наиболее репродуктивной частью населения 
(Таблица 5) 
Таблица 5. Возрастные коэффициенты рождаемости среди молодежи (на 
начало года, тыс. чел.) 
Годы  Число родившихся в среднем за год на 1000 женщин в 

возрасте (лет)  
 Всего  из них в возрасте  
  15-19 лет 20-24 года 25-29 лет  
1994  18,7  55,93  185,38  131,96  
1995  17,2  50,25  167,01  123,91  
1996  15,9  44,61  149,79  16,44  
1997  14,7  38,94  134,43  10,62  
Таким образом, прогноз демографического развития внутри молодежной 
среды показывает высокую вероятность дальнейшего обострения проблем 
воспроизводства населения.  
Неблагоприятная демографическая ситуация и обозначенные тенденции в 
связи с ростом общего коэффициента смертности находят свое развитие и 
среди молодежи 
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Таблица 6. Возрастные коэффициенты смертности (число умерших на 
1000 человек соответствующей возрастной группы) 
   199

4  
199
5  

199
6  

1997  1998  1999  

Всего умерших 
мужчин  

10,8
9  

11,9
2  

11,9
3  

11,60   -  -  

из них в возрасте, лет     
15-19  1,72  1,77  1,75  1,75  -  -  
20-24  2,95  3,62  3,77  3,62  -  -  
25-29  4,11  4,55  4,72  4,51  -     
Всего умерших 
женщин  

8,87  9,18  9,01  8,81  -  -  

из них в возрасте, лет     
15-19 0,77 0,78 0,71 0,85 - - 
20-24 1,14 1,26 1,17 1,18 - - 
15-19 1,39 1,61 1,58 1,63 - - 
В таблице приводятся данные с 1994 по 1997 год. В связи с уточнением численности 
населения и систематизацией информации данные за 1998 и 1999 года не 
рассчитывались 

Статистические данные свидетельствуют о резком увеличении уровня 
смертности как среди мужчин, так и среди женщин по всем возрастным 
группам молодежи, начиная с 1994 года. Еще один неблагополучный 
показатель - высокая смертность среди мужчин старшей возрастной группы, 
являющейся наиболее продуктивной во всех отношениях группой населения. 
Снижение уровня и качества жизни большинства молодых казахстанцев, 
возникновение стрессов, обострение экологических проблем, особенно в 
городах и другие подобные причины ведут к росту числа заболеваний, в том 
числе возникновению эпидемий и социально обусловленных заболеваний. 
Большое количество молодых людей состоят на учете в лечебно-
профилактических учреждениях. Получает распространенность 
гинекологических заболеваний среди девочек-подростков. 
По данным научных исследований, более 50% подростков страдают 
хроническими заболеваниями (заболеваниями нервной системы и органов 
чувств, органов кровообращения, костно-мышечной системы, дыхания). 
Среди основных причин смертности в молодежном возрасте обозначены 
инфекционные и паразитарные заболевания, болезни системы 
кровообращения.  
Более быстрое половое созревание и ранее начало половой жизни привели к 
появлению феномена «подростковое материнство», что негативно 
отражается на здоровье, как новорожденных, так и их матерей. У юных 
беременных чаще развиваются осложнения беременности, наступают 
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преждевременные роды, поэтому смертность женщин моложе 20 лет 
составляет около 5%. 
Особенно актуальной является проблема абортов у молодежи. Ежегодно 
производиться большое количество прерываний беременности, каждый 
десятый аборт приходится на указанную возрастную группу. 
- Браки, разводы 
Одним из ведущих показателей демографической ситуации в стране 
является семейно-брачные отношения. 
По состоянию на 1999 год среди молодежи было зарегистрировано и 
состояло в браке 64001 человек. 
Таблица 7. Браки и разводы по возрасту  ( на начало года, тыс. чел.) 
Годы  Число браков, где оба супругов 

в возрасте  
Число разводов, где оба 
супругов в возрасте  

   до 30 лет  Старше 30 
лет  

до 30 лет  старше 30 
лет  

1996  77772  10494  12700  5488  
1997  77101  10758  10621  5005  
1998  71426  10896  10157  4812  
1999  64001  10533  7230  3688  
Возраст вступления в первый брак среди женщин имеет тенденцию 
двукратного превышения брачного возраста над мужчинами (1,6: 0,8 
соответственно). 
Таблица 8. Средний возраст вступивших в первый брак (лет ) 
Годы Мужчины Женщины 
1994 24,1 20,8 
1995 24,6 21,0 
1996 24,7 22,2 
1997 24,9 22,4 
Наблюдается тенденция "взросления" брачных отношений. За 3 года эта 
тенденция в 2 раза развивается быстрее у женщин, чем у мужчин.  
Согласно официальным данным статистики о браках и разводах за 
последние годы, зафиксировано значительное сокращение численности 
официальной регистрации семейных отношений. Если в 1989 году было 
зарегистрировано 165 400 браков, то в 1999 году этот показатель составил 
64001. Очевидна существенная разница.  
Преобладающее число разводов зарегистрировано среди мужчин и женщин, 
состоящих в первичном браке в возрасте до 30 лет - 7230 разводов (для 
сравнения: число разводов, где оба супруга в возрасте старше 30 лет - 3688).  

Как и в предыдущие годы, низким остается количество браков и высоким 
количество разводов. Переписью населения 1999 года было учтено 



 
 

77  

состоящих в браке мужчин в возрасте 15-29 лет 525,2 тыс. человек (27,6 % от 
их числа) и 746,5 тыс. женщин (39,6 %). Удельный вес состоящих в браке 
мужчин в 1999 году по сравнению с 1989 годом снизился на 9,8 процентных 
пункта, а женщин – на 10,3 пункта. Наибольшая брачная активность 
наблюдается среди возрастной группы 25-29 лет. В этом возрасте состоят в 
браке 68,5 % мужчин и 53,9%, женщин. Никогда не состояли в браке 1341,2 
тыс. мужчин в возрасте 15-29 лет, или 70,5% и 1036,8 тыс. женщин (54,9 %). 
Доля юношей, никогда не состоявших в браке, за десять лет увеличилась на 
10 пунктов, девушек – на 8,9 пунктов. Изменения претерпела численность 
разведенных мужчин в возрасте 15-29 лет, их удельный вес возрос с 1,4 % до 
1,7 % и составила 32,4 тыс. человек. Женщины в этом возрасте разведены 
или разошлись 88,0 тыс. человек (4,7%) и овдовели 15,3 тыс. (0,8%), а доля их 
выросла, соответственно, на 1,4 и 0,4 пункта, Увеличивается количество 
женщин-матерей, не состоящих в зарегистрированном браке, значительная 
часть которых находится в возрасте до 20 лет, что отражает тенденцию 
снижения возраста начала половой жизни и рост добрачных беременностей.  

Результаты базового социологического опроса молодежи свидетельствуют о 
преобладании беспокоящих проблем личного плана, которые сопряжены с 
экономическими факторами (Диаграмма 1). 
Диаграмма 1. Распределение показателей по блоку проблем, 
испытываемых молодым индивидом в частности 
(в % от общего числа ответивших 
 
 

 
Наиболее беспокоящими молодежь проблемами являются: невозможность 
получения высшего или среднеспециального образования; трудности 
материального обеспечения своей семьи; проблемы с трудоустройством по 
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специальности; отсутствие жилья. Как показывает жизненная практика 
именно, данный набор трудно разрешимых проблем сегодня является 
основной причиной конфликтности внутрисемейных отношений, их 
неустойчивости. 

Молодежь по уровню образования 

 
В экономике республики занято молодежи 1205,8 тыс. человек, или 28,8 % от 
общего числа занятых. При этом на долю занятой молодежи возраста 15- 24 
лет приходится 50,5 % и 25-29 лет - 49,5 %. Среди занятой молодежи доля 
лиц с высшим и незаконченным высшим образованием составляет - 17%, 
средним специальным - 27,1% и средним общим - 44,3%. В секторе 
сельского, лесного и рыбного хозяйства было занято 356,8 тыс. молодежи 
(29,6% от числа занятых), в промышленности и строительстве - 189,5 тыс. 
(15,7%), в сфере услуг - 659,1 тыс. (54,7%). 

 Фактором, во многом определяющим образ и стиль жизни молодых людей, 
становится криминализация и коммерциализация их досуга. Приобретает все 
более актуальный характер проблема личной безопасности молодых людей, 
социологические исследования свидетельствуют, что около 20% из них 
подвергались когда-либо физическому насилию со стороны сверстников или 
взрослых, а 15% испытывали на себе рукоприкладство родителей. 

 Все чаще в молодежной среде приобретают организационные формы 
насилия. В Казахстане около 405 всех преступлений совершается молодыми 
людьми в возрасте 14-29 лет. Уровень преступности среди 
несовершеннолетних в 10 раз превышает уровень преступности среди 
взрослых. 
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Занятая молодежь по секторам экономики и возрасту 

 
- Миграция 
Необходимо констатировать, что проблема миграции как фактической, так и 
потенциальной, продолжает занимать одно из ведущих мест среди молодежи, 
что может иметь значительные социальные и экономические последствия для 
республики. 
В процессе внутренней миграции на конец 1999 года приняло участие - 

66479 человек в возрасте от 15 до 29 лет, или 34,1 % от общего вовлеченных 
в данный процесс. 
Более всего внутренней миграции подвержена сельская молодежь. Ее 
основные потоки направлены в крупные города. Так, данные статистики 
свидетельствуют о том, что в 1999 году количество молодежи, 
переместившейся в городскую местность, составило 29978 человек. 
Современная миграция в Казахстане обусловлена двумя факторами: 1) 
изменениями экономической ситуации, 2) социокультурной трансформацией.  
Всего на конец 1999 года в процесс внешней миграции были включены 

61891 юношей и девушек в возрасте 15-29 лет. Из них наибольшая часть 
выбыла за пределы Казахстана - 49329 человек. Общий процент числа 
выбывшей молодежи составил 25,1%. 
Основной пик внешней миграции прошел. Направление вектора эмиграции 
характеризуется убыванием. Если в 1995 году из Казахстана выбыло 242440 
молодых людей при общей численности мигрантов 480839 человек, то в 1999 
году данное соотношение выглядит следующим образом - 49329 юношей и 
девушек при общей численности мигрантов по всем возрастным группам - 
162064.  
Таблица 9. Показатели внешней миграции населения в возрасте 15-29 
лет с 1994 по 1999 годы 

 1994 
г. 

1995 
г. 

1996 
г. 

1997 
г. 

1998 
г. 

1999 
г. 

Эмигранты населения от 15-30 
лет 

2424
40 

8638
8 

6622
2 

8398
0 

6842
6 49329 

Эмигранты по всем возрастам 4808
39 

3096
32 

2294
12 

2994
55 

2436
63 

16206
4 

Миграционное сальдо 
-
4103
87 

-
2384
95 

-
1755
38 

-
2613
88 

-
2030
39 

-
12663
9 

Данная тенденция подтверждается и показателями динамики изменения 
отрицательного сальдо миграции, за исключением 1997 года. (Диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Динамика изменения отрицательного сальдо миграции 
среди молодежи с 1994 по 1999 годы. 

 
Сравнительная динамика показателей опроса по аналогичному 
инструментарию в 1998 году показала существенное уменьшение 
количества желающих эмигрировать. Так, число тех, кто на момент 
проведения опроса принял окончательное решение о смене страны 
проживания, составляло 14,8%, среди потенциальных - 27,6%. 
Корреляционная зависимость от уровня доходов выявила тенденцию 
следующего плана: чем выше месячный доход семьи из расчета на одного 
человека, тем больше число желающих эмигрировать (Диаграмма 3). 
Диаграмма 3. Показатели зависимости возможного миграционного 
потока от уровня доходов (в процентах по строке зависимости) 

 
Таким образом, вопрос стоит о том, выезжает или желает выехать наиболее 
обеспеченная часть молодежи.  
Несмотря на бытующие оценки роста миграционных процессов по причине 
политической и национальной дискриминации, показатели мнений молодежи 
наглядно опровергают пресловутость обозначенных характеристик. Так, 
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причины политического и национального плана менее всего являются 
основаниями для смены постоянного места жительства путем выезда за 
пределы Казахстана.  
Демографический ракурс последствий миграции выражается в том, что 
этому процессу подвержено то молодое поколение, которое сегодня является 
наиболее перспективным в процессах трудовой активности, репродуктивного 
воспроизводства населения, наиболее адаптированного к условиям рынка, но 
в тоже время недостаточно удовлетворенное своим экономическим и 
социальным положением. По причине значительного миграционного оттока 
молодежи в республике уже сейчас наметились тенденции процесса 
старения населения, сопровождаемое старением его трудоспособной части.  
Таким образом, молодежь в социально-демографической структуре 
общества представлена одним из наиболее крупных слоев населения. 
Анализ современной социально-демографической ситуации в молодежной 
среде позволяет констатировать, что утверждением о том, что "каждое 
последующее поколение казахстанской молодежи по основным показателям 
социального развития хуже предыдущего" в определенной степени находит 
свое подтверждение. 

1) В первую очередь это выражается в тенденции сокращения количества 
молодежи, что ведет к старению общества и, следовательно, меньшей 
востребованности молодежи как социального ресурса в целом. Одним из 
главных последствий будет то, что государство столкнется с проблемой 
нехватки трудовых ресурсов, что повлечет за собой целый ряд социальных и 
экономических проблем. 

2) Сохраняется высокая частота разводов и снижение числа семейно-
брачных отношений. 

3) Демографические прогнозы указывают на высокую вероятность 
дальнейшего обострения проблем воспроизводства 

4) Демографическая ситуация осложняется ростом смертности в среде 
молодежи, которая характеризуется новым явлением современной 
действительности - ростом числа убийств и самоубийств.  

5) Наблюдается некоторое снижение соответствия показателя 
урбанизированности по причине снижения доли городского населения по 
отношению к сельскому. Процессы стихийной внутренней миграции 
проявляются в расширении явлений десоциализации, маргинализации, 
люмпенизации и криминализации молодежи.  

6) Процессу внешней миграции в условиях переходного периода 
подвержены высокообразованные люди, специалисты научно-технической 
направленности. 
Все вышеперечисленные выводы свидетельствуют о наличии симптомов 
демографического кризиса молодежи. 
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2. Социально-экономическое самочувствие, поведение и активность. 
Фундаментальными критериями социальной дифференциации молодежи 
выступает социальное происхождение и собственное социальное положение 
молодых людей. Обладая социальными признаками разных общностей, они 
различаются по своим материальным возможностям, ценностным 
ориентациям, образу и стилю жизни.  
Увеличивающаяся в форсированном режиме дифференциация в социальном 
и материальном положении самым непосредственным образом проецируется 
и проявляется на эмоциональном поле, социально-психологическом 
самочувствии, отношении молодежи к курсу проводимых реформ, уровне 
личной включённости в данный процесс. Синтез выше обозначенных 
явлений находит свое яркое проявление в уровне рыночной 
адаптированности юношей и девушек, в развитии и укреплении основ, 
прежде всего индивидуальных рыночных ценностей, ярким проявлением 
которых является профессиональная ориентация, занятость, рынок труда, 
которые в дальнейшем удовлетворяют все насущные проблемы. 
- Оценка психологического самочувствия. 
Результаты проведенного исследования зафиксировали относительно 
высокий уровень стабильности социально-психологического самочувствия 
молодого поколения (Диаграмма 4). 
Диаграмма 4. Самооценка молодежи социально-психологического 
самочувствия (в % к общему числу опрошенных) 
 

 
 
Доля молодежи с преобладанием положительных эмоций доминирует над 
числом с отрицательными эмоциями. Свое настроение, как прекрасное и 
нормальное охарактеризовали соответственно 6% и 47,5% опрошенной 
молодежи. 
Среди основного блока проблем общественной жизни Казахстана, которые 
вызывают особое беспокойство молодежи с ощущениями психологического 
дискомфорта, можно выделить ведущие факторы по трем группам: 

1) Социально - экономического плана: имущественное расслоение (57,6%), 
безработица (45,2%), рост цен (42%). 

2) Национально-этнического плана: межнациональные отношения 
(54,2%), межродовые распри (55,2%) 
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3) Правового плана: несоблюдение прав человека, беззаконие (53,8%), 
коррупция, злоупотребления в органах власти (44,8%) 
Выявлена прямая зависимость самооценки молодежи от своего уровня 
обеспеченности (Диаграмма 5). 
Диаграмма 5. Показатели зависимости социально-психологического 
самочувствия молодежи от уровня обеспеченности (в % от числа 
ответивших по строке зависимости) 

 
 
 
Как видим, психологический настрой во многом детерминирован оценками 
уровня своего материального положения. Так, самооценка оптимистичной 
молодежи устойчиво отличается стабильностью уровня благосостояния. 
Негативно-апатичная часть молодежи отличается преобладанием высокого 
уровня бедности.  
- Уровень жизни, обеспеченности и благосостояния, экономическое 
положение. 
Оценки молодежи относительно общей жизненной ситуации, в которой 
находятся жители, отличаются относительной толерантностью. Так, 
благополучно ее оценили только десятая часть молодежи, терпимо 62,7% 
опрошенных и не приемлемой 19,8% респондентов.  
Важнейшей характеристикой современной молодежи является и возросшее 
расслоение по социально-экономическим показателям. 
В январе-феврале т.г. реальные денежные доходы населения возросли по 
сравнению с соответствующим периодом 1999 года на 4,5%, реально 
располагаемые на 4,8%. Главным источником денежных доходов продолжает 
оставаться оплата труда, которая в январе-феврале т.г. составляла 72% всех 
денежных поступлений. На долю пенсий, пособий, стипендий и 
компенсационных выплат приходилось 13%, доходов от продаж - 9%, прочих 
источников - 6%.  
Результаты социометрических показателей оценки месячного дохода семьи 
из расчета на одного человека показали, что 46,9% молодежи имеют доход не 
более 3000 тенге. 
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Значительная часть молодых людей пока не в состоянии успешно 
адаптироваться к трудной экономической ситуации. Эти молодые люди 
испытывают существенные материальные и психологические затруднения. 
Способы, при помощи которых молодое поколение повышает свое 
материальное благосостояние, разноплановые (Диаграмма 6). 
Диаграмма 6. Используемые способы улучшения материального 
благосостояния (в % к общему числу опрошенных) 

 
 
Ведущим мотивом улучшения своего благосостояния является стабильность 
выплаты заработной платы (8,3%). Более 5% молодежи свое материальное 
положение поправили преимущественно за счет средств родителей.  
В условиях рыночной экономики вполне доступными стали для молодежи и 
такие формы дополнительного заработка: нашли дополнительную работу 
(4,7%), занялись коммерцией (4%), организовали собственное дело (3,1%). 
Структура и источники доходов молодежи в полной мере отражают 
особенности переживаемого Казахстаном этапа экономических реформ, его 
естественные и привнесенные субъективными обстоятельствами трудности. 
По-прежнему отмечается дифференциация населения по размеру 
среднедушевого располагаемого денежного дохода (Таблица 10). 
Таблица 10. Распределение населения РК по размеру среднедушевого 
располагаемого денежного дохода в феврале 2000 г. 
   Все  

население 

Проживающее в 
   городской 

местности 
Сельской 
местности 

Всего 100 100 100 

в том числе среднедушевым 
располагаемым денежным доходам в 
месяц, тенге  

         

до 3000 52,1 39,0 79,9 

3001-6000 33,7 42,0 16,4 
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6001-9000 9,7 13,1 2,5 

9001-12000 2,5 3,4 0,7 

12001-15000 1,2 1,7 0,2 

15001-18000 0,3 0,3 - 

свыше 18000 0,5 0,5 0,3 

Среднедушевые денежные расходы населения в январе-феврале 2000 года 
составили 7427 тенге, из которых 6530 тенге, или 88% было затрачено на 
приобретение потребительских товаров и услуг из которых, в свою очередь 
50% потрачено на продовольственные товары, 22% на непродовольственные 
и 28% на платные услуги.  
Денежные расходы населения Казахстана в среднем на душу населения 
существенно дифференцированы по типам местности. Если в городской 
местности этот показатель составляет 8817 тенге, то в сельской - 4536 тенге.  
- Рынок труда и безработица. 
Серьезным фактором, определяющим уровень социально-экономического 
самочувствия молодежи, является сфера труда. 
В общей численности работающих по найму (оплачиваемых) работников по 
отраслям народного хозяйства молодежь занимает далеко не последние 
позиции (Таблица 11). 
Таблица 11. Распределение численности работающих по найму 
(оплачиваемых) работников в возрасте 16-29 лет (на конец года)  

Всег
о 

по 
отра
сля
м 

экон
оми
ки 

1995 1996 1997 1998 

Численность 
работающих по 
найму 

Численность 
работающих по 
найму 

Численность 
работающих по 
найму 

Численность 
работающих по 
найму 

абс. 
чис
л. 

в % к 
общей 
числ. 

абс. 
чис
л. 

в % к 
общей 
числ. 

абс. 
чис
л. 

в % к 
общей 
числ. 

абс. 
чис
л. 

в % к 
общей 
числ. 

114
895
3 

23,7 952
295 

23,2 793
641 

23,4 698
793 

24,2 

Сравнительная динамика статистических показателей численности 
работающих по найму свидетельствует о ежегодном снижении общего числа 
молодежи в отраслях народного хозяйства. Так, в 1995 году их число 
составляло 1148953 человека, а в 1998 году 698793 человека. 
Распределение численности молодежи по видам экономической 
деятельности (Таблица 12) достаточно ярко свидетельствует о том, что 
наиболее представлены молодежным возрастом отрасли: гостиницы и 



 
 

86  

рестораны (36,4% от общей численности работающих), финансовая 
деятельность (31,5%), рыболовство, рыбоводство (30,1%), государственное 
управление (29,5%), здравоохранение и социальные услуги (29,4%).Таблица 
12. Распределение численности работающих по найму (оплачиваемых) 
работников по видам экономической деятельности (на конец года) 
   1998 1999(прогноз) 
   Численность работающих по 

найму 
Численность 
работающих по 
найму 

   всего,  
чел. 

В том 
числе 
 молод.  
(16-29 
лет) 

в % к 
 общей  
численно
сти 

Всего,  
человек 

Всего  288855
7 

698793 24.2  2209052 

Сельское хозяйство, охота и 
лесоводство  

468666 104537 22.3  271695 

Рыболовство, рыбоводство  5860 1764 30.1  5139 

Промышленность-всего  711100 161169 22.7  648679 

в том числе:              

Горнодобывающая 
промышленность  

130926 29287 22.4  136055 

Обрабатывающая 
промышленность  

446761 102668 23.0  385748 

Производство  и  
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

133413 29214 21.9  126876 

Строительство  114380 21066 18.4  89053 

Торговля; ремонт 
автомобилей и  изделий 
домашнего пользования 

66301 14858 22.4  41101 

Гостиницы и рестораны  10452 3803 36.4  9847 

Транспорт и связь  304895 63146 20.7  239234 

Финансовая деятельность  34665 10921 31.5  24235 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
услуги предприятиям  

128221 29206 22.8  82532 
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Государственное управление  188722 55744 29.5  131605 

Образование  509808 132852 26.1  403545 

Здравоохранение и 
социальные услуги  

280371 82412 29.4  224237 

Прочие коммунальные, 
социальные и персональные 
услуги  

65055 15303 23.5  38100 

Деятельность 
экстерриториальных 
организаций  

61 12 19.7  50 

 
 
Сравнительная динамика численности молодежи по видам экономической 
деятельности с 1995 года показала увеличение доли работающей молодежи 
относительно общей численности в государственном управлении (на 7%), 
рыболовстве и рыбоводстве (на 8,3%), торговле, ремонте автомобилей и 
изделий домашнего пользования (на 4,75%). 
Необходимо отметить, что стабильный рост числа молодежи происходит в 
отраслях сравнительно новых: информационно-вычислительное 
обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая 
деятельность по обеспечению функционирования рынка.  
Таким образом, анализ данных статистики в сфере работающих по видам 
экономической деятельности, позволил выделить наиболее приоритетные 
отрасли. Молодежь оказалась более адаптированной к изменившимся 
социально-экономическим условиям, требованиям рыночной экономики. Ее 
включенность в отрасли новой рыночной инфраструктуры достаточна 
велика. 
Способность к смене характера деятельности, которая на сегодня 
выступает одним из определяющих факторов успешного трудоустройства 
в условиях структурной перестройки экономики, у молодежи имеет больше 
преимуществ по сравнению со старшими поколениями. 
Результаты социологического исследования выявили комплекс наиболее 

"престижных" по мнению молодежи профессий (Диаграмма 7) 
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Диаграмма 7. Оценка молодежью наиболее престижных профессий ( в % 
к общему числу ответивших) 
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Молодежь Казахстана в сфере туда и занятости 

В 2002 году (по предварительным данным) численность экономически 
активного населения в возрасте 15 лет и старше превысила 7,4 млн. человек, 
из них занятые в экономике – 6,7 млн. человек, что больше, чем в 
предыдущем году на 10,7 тыс. человек (на 0,2%).  

Число безработных (лиц, которые не имели доходного занятия, активно его 
искали и были готовы приступить к нему) составило 690,7 тыс. человек, что 
меньше чем в 2001году на 89,6 тыс. человек или на 11,5%. Уровень 
безработицы составил 9,4% против 10,4% в 2001 году.  

По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан, в уполномоченные органы по вопросам занятости в поисках 
работы в 2002 году обратилось 362,8 тыс. человек, что на 30 тыс. человек (на 
9%) больше, чем в 2001 году.  

Численность граждан, состоящих на учете в органах занятости в качестве 
безработных, на конец декабря 2002г. составила 193,7 тыс. человек, что на 
9,6 тыс. человек (на 4,7%) меньше, чем в предыдущем месяце и на 22,4 тыс. 
(на 10,4%) меньше, чем на конец декабря 2001г. Доля зарегистрированных 
безработных в численности экономически активного населения составила 
2,6%. 

Трудоустроено в течение 2002 года 148,6 тыс. человек, что на 5,5 тыс. (на 
3,8%), больше, чем в 2001 году.  

Численность граждан, обратившихся по вопросу трудоустройства  
и трудоустроенных органами занятости в 2001-2002гг.  

 

 

 
 
 



 
 

90  

 
Основные демографические показатели 
Main demographic indicators 

  199
1 

199
2 

199
3 

199
4 

199
5   

Численность населения, 
всего на конец года, тыс. 
человек1 

164
51,7 

164
26,5 

163
34,9 

159
56,7 

156
75,8 

Total population 
size, end of year, 
thsd. persons1 

городское 940
4,0 

934
3,2 

916
2,6 

888
4,4 

873
0,3 urban 

сельское 704
7,7 

708
3,3 

717
2,3 

707
2,3 

694
5,5 rural 

Из общей численности 
населения в возрасте:           Out of total 

population those: 

моложе трудоспособного 546
5,2 

540
8,2 

532
6,2 

515
8,4 

502
4,5 

under able – 
bodied age 

трудоспособном 906
3,8 

906
0,3 

903
3,5 

883
8,5 

870
6,6 

of able – bodied 
age 

старше трудоспособного 192
2,7 

195
8,0 

197
5,2 

195
9,8 

194
4,7 

over able – bodied 
age 

Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении, лет: 

          Life expectancy at 
birth, years: 

Все население 67,6 67,4 65,4 64,9 63,5 Total population 

мужчины 62,6 62,4 60,1 59,7 58,0 males 

женщины 72,4 72,3 70,8 70,3 69,4 females 

На 1000 населения:           Реr 1000 
population: 

число родившихся 21,5 20,5 19,3 18,9 17,5 number of births 

число умерших 8,2 8,4 9,5 9,9 10,7 number of deaths 

в том числе:           of which infants: 

дети в возрасте до 1 года 
(на 1000 родившихся) 27,4 26,0 28,3 27,2 27,3 under 1 year (per 

1000 births) 

естественный прирост 13,3 12,1 9,8 9,0 6,8 natural increase 

число браков 10,1 8,9 8,8 7,5 7,3 number of 
marriages 
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число разводов 3,0 3,0 2,7 2,6 2,4 number of 
divorces 

миграционный прирост 
населения -3,0 -

10,9 
-
13,6 

-
25,4 

-
15,1 

migration growth 
of population 

 
Продолжение 

  199
6 

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 

200
1 

  

Численность 
населения, 
всего на конец года, 
тыс. человек1) 

154
80,6 

151
88,2 

149
57,8 

148
96,1 

148
41,9 

148
20,9 

Total 
population 
  size,  
end of year, 
thsd. 
persons 

городское 863
5,2 

849
9,4 

836
8,8 

832
2,2 

828
3,2 

834
8,9 

urban 

сельское 684
5,4 

668
8,8 

658
9,0 

657
3,9 

655
8,7 

647
2,0 

rural 

Из общей численности 
населения в возрасте: 

            

Out of total 
population  
those: 

моложе 
трудоспособного 

489
8,4 

473
7,4 

459
2,0 

447
3,6 

435
5,5 

434
9,3 

under able – 
bodied age 

трудоспособном 864
6,4 

865
6,3 

858
3,4 

856
3,1 

865
0,4 

885
4,8 

of able – 
bodied age 

старше трудоспособного 193
5,8 

179
4,5 

178
2,4 

185
9,4 

183
6,0 

166
0,8 

over able – 
bodied age 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении, 
лет:             

Life 
expectancy 
at birth, 
years: 

Все население 
63,6 64,0 64,4 65,5 65,4 65,6 

Total 
population 

мужчины 58,0 58,5 59,0 60,3 59,8 60,2 males 

женщины 69,7 69,9 70,4 71,0 71,3 71,1 females 

На 1000 населения: 
            

Реr 1000 
population: 

число родившихся 
16,3 15,2 14,8 14,2 14,6 14,6 

number of 
births 
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число умерших 
10,7 10,4 10,2 9,8 10,0 10,0 

number of 
deaths 

в том числе:  
            

of which 
infants:  

дети в возрасте до 1 года 
(на 1000 родившихся) 25,4 24,9 21,6 20,7 19,2 19,6 

under 1 year 
(per 1000 
births) 

естественный прирост 
5,6 4,8 4,6 4,4 4,6 4,6 

natural 
increase 

число браков 
6,6 6,6 6,4 5,8 6,1 6,3 

number of 
marriages 

число разводов 
2,6 2,3 2,4 1,7 1,8 2,0 

number of 
divorces 

миграционный прирост 
населения -

11,3 
-
17,0 

-
13,5 -8,6 -8,3 -6,4 

migration 
growth of  
population 

1)Численность населения за весь межпереписной период по итогам переписи 
населения 1999 года будет уточнена. 

Занятость населения 
Экономически активное и неактивное население в возрасте 15 лет и старше  

Economically active and non-active population at the 15 and older  

  19
91 

19
92 

19
93 

19
94 

19
95 

19
96   

Экономически 
активное 
население, тыс. 
человек 

77
16,
2 

75
77,
8 

69
63,
4 

71
18,
2 

73
59,
8 

74
89,
5 

Economically 
active 
population, 
thsd.persons 

Уровень 
экономической  
активности, в % 

68,
6 

67,
0 

61,
5 

63,
5 

66,
8 

68,
7 Economically 

active rate, as % 

Занятое 
население, тыс.  
человек 

77
16,
2 

75
77,
8 

69
63,
4 

65
81,
8 

65
51,
5 

65
18,
9 

Employed 
population, thsd. 
persons 

Уровень 
занятости, % 

10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

92,
5 

89,
0 

87,
0 

Employment 
rate, as % 

Наемные 
работники,  
тыс. человек 

73
89,
5 

72
10,
2 

65
94,
4 

60
29,
8 

54
66,
4 

49
18,
4 

Employees, thsd. 
persons 

доля в 95, 95, 94, 91, 83, 75, proportion in the 
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численности  
занятого 
населения, % 

8 1 7 6 4 4 totai number  
of employed 
population, % 

Самостоятельно  
занятые, тыс. 
человек 

32
6,7 

36
7,6 

36
9,0 

55
2,0 

10
85,
1 

16
00,
5 

Self - employed, 
thousands 
persons 

доля в 
численности  
занятого 
населения, % 

4,2 4,9 5,3 8,4 16,
6 

24,
6 

proportion in the 
totai number of 
employed 
population, % 

Безработное 
население,  
тыс. человек 

- - - 53
6,4 

80
8,3 

97
0,6 

Unemployed 
population, 
thsd.persons 

Уровень 
безработицы, % 

- - - 7,5 11,
0 

13,
0 

Unemployment 
rate, % 

Экономически 
неактивное 
население, тыс. 
человек 

35
33,
0 

37
33,
7 

43
55,
1 

40
86,
3 

36
58,
3 

34
17,
7 

Economically 
non-active 
population, thsd. 
persons 

Уровень 
экономической 
неактивности 
(пассивности), %  

31,
4 

33,
0 

38,
5 

36,
5 

33,
2 

31,
3 Economically 

non-active rate,  
as % 

Продолжение 
Continued 

  19
97 

19
98 

19
99 

20
00 

20
01   

Экономически 
активное население, 
тыс. человек 

74
40,
1 

70
52,
6 

70
55,
4 

71
07,
4 

74
79,
1 

Economically active 
population, 
thsd.persons 

Уровень 
экономической  
активности, в % 

68,
8 

65,
9 

66,
0 

66,
0 

70,
2 Economically active 

rate, as % 

Занятое население, 
тыс.  
человек 

64
72,
3 

61
27,
6 

61
05,
4 

62
01,
0 

66
98,
8 

Employed 
population, thsd. 
persons 

Уровень занятости, 
% 

87,
0 

86,
9 

86,
5 

87,
2 

89,
6 

Employment rate, as 
% 

Наемные работники,  
тыс. человек 

42
71,
3 

37
83,
0 

33
54,
2 

35
04,
4 

38
63,
3 

Employees, thsd. 
persons 
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доля в численности  
занятого населения, 
% 

66,
0 

61,
7 

54,
9 

56,
5 

57,
7 

proportion in the 
totai number of 
employed 
population, % 

Самостоятельно  
занятые, тыс. 
человек 

22
01,
0 

23
44,
6 

27
51,
2 

26
96,
6 

28
35,
5 

Self - employed, 
thousands 
persons 

доля в численности  
занятого населения, 
% 

34,
0 

38,
3 

45,
1 

43,
5 

42,
3 

proportion in the 
totai number  
of employed 
population, % 

Безработное 
население,  
тыс. человек 

96
7,8 

92
5,0 

95
0,0 

90
6,4 

78
0,3 

Unemployed 
population, thsd. 
persons 

Уровень 
безработицы, % 

13,
0 

13,
1 

13,
5 

12,
8 

10,
4 

Unemployment rate, 
% 

Экономически 
неактивное 
население, тыс. 
человек 

33
68,
8 

36
49,
9 

36
39,
5 

36
55,
2 

31
75,
8 

Economically non-
active  
population, thsd. 
persons 

Уровень 
экономической 
неактивности 
(пассивности), %  

31,
2 

34,
1 

34,
0 

34,
0 

29,
8 Economically non-

active rate, 
as % 

Основные индикаторы уровня жизни населения 

Main indicators related to the population living standards 

  19
95 

19
96 

19
97 

19
98 

19
99 

20
00 

20
01   

Фактическое 
конечное 
потребление 
домашних 
хозяйств, млрд. 
тенге 

80
3,3 

10
63,
4 

12
94,
5 

13
70,
4 

15
92,
4 

18
31,
2 

22
14,
0 

Actual 
final 
consumpti
on of 
households
, bln. tenge 

на душу 
населения, тыс. 
тенге 

50,
8 

68,
3 

84,
4 

90,
9 

10
6,7 

12
3,2 

14
9,3 

per capita, 
thsd. tenge 

в процентах к 
предыдущему 
году 81,

2 
93,
8 

10
1,2 

97,
8 

10
1,3 

10
6,1 

10
7,4 

as percent 
of the 
previous 
year 

Номинальные 17 23 28 30 55 61 73 Nominal 
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денежные 
доходы 
населения (в 
среднем на 
душу в месяц), 
тенге 

21 71 49 20 39 02 17 money 
income of 
population 
(average 
monthly 
per capita), 
tenge 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная 
плата одного 
работника, 
тенге 

47
86 

68
41 

85
41 

96
83 

11
86
4 

14
37
4 

17
30
3 

Accrued 
average 
monthly 
wages and 
salaries per 
one 
worker, 
tenge 

Минимальная 
заработная 
плата, тенге 26

2 
15
50 

21
29 

23
95 

26
05 

26
80 

34
84 

Minimal 
wages and 
salaries, 
tenge 

Отношение 
среднемесячной 
начисленная 
заработной 
платы одного 
работника к 
минимальной 
заработной 
плате, в 
процентах 18

26,
7 

44
1,3 

40
1,2 

40
4,3 

45
5,4 

53
6,3 

49
6,6 

Ratio of 
the accrued 
average 
monthly 
wages and 
salaries per 
one worker 
and 
minimal 
wages and 
salaries, in 
percent 

Среднемесячны
й размер 
назначенной 
пенсии одного 
пенсионера (на 
конец года), 
тенге 

18
76 

32
83 

35
54 

42
131

) 

42
701

) 

44
621

) 

49
471

) 

Average 
fixed 
monthly 
pension 
per one 
pension 
recipient 
(at the end 
of year), 
tenge 

Величина 
прожиточного 
минимума в 
среднем на 
душу, тенге 

19
23,
2 

28
21 

31
202

) 

33
362

) 
33
94 

40
07 

45
96 

Cost of 
living per 
capita, 
tenge 

Доля населения 
с доходами … 34, 38, 39, 34, 31, 28,

Share of 
population 
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ниже величины 
прожиточного 
минимума, в 
процентах 

6 3 0 5 8 4 with 
income 
lower than 
cost of 
living, in 
percent 

Стоимость 
продовольствен
ной корзины, 
тенге … … 

21
842

) 

23
352

) 
23
76 

28
05 

32
17 

Cost of 
food 
basket, 
tenge 

Доля населения 
с доходами 
ниже стоимости 
продовольствен
ной корзины, в 
процентах 

… … 
12,
7 

16,
2 

14,
5 

11,
7 

11,
3 

Share of 
population 
with 
income 
lower than 
cost of 
food 
basket, in 
percent 

Соотношение 
доходов 10% 
наиболее и 
наименее 
обеспеченного 
населения … … 

10,
2 

11,
3 

11,
0 

11,
9 

11,
3 

Ratio of 
the 10% 
highest and 
lowest 
population 
income 

Распределение 
общего объема 
денежных 
доходов по 20-
ти процентным 
группам 
населения, в 
процентах               

Distributio
n of the 
total 
volume of 
money 
income by 
quantiles, 
in percent 

1-я группа (с 
наименьшими 
доходами) 

… … 6,5 6,1 6,2 

6,1 6,3 1-st group 
(with 
minimal 
income) 

5-я группа (с 
наибольшими 
доходами) 

… … 
41,
8 

42,
1 

42,
0 

43,
1 

43,
9 

5-th group 
(with 
maximum 
income) 

Соотношение с 
величиной 
прожиточного 
минимума, в 
процентах:                

Correlation 
with the 
cost of 
living, in 
percent: 
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среднедушевых 
денежных 
доходов, 
использованных 
на потребление 

… … … … … 
12
5,5 

12
1,2 

average 
per capita 
money 
income 
used for 
consumpti
on 

среднемесячной 
начисленной 
заработной 
платы 24

8,9 
24
2,5 

27
3,8 

29
0,3 

34
9,6 

35
8,7 

37
6,5 

accrued 
average 
monthly 
wages and 
salaries 

минимальной 
заработной 
платы 

13,
6 

54,
9 

68,
2 

71,
8 

76,
8 

66,
9 

75,
8 

minimal 
wages and 
salaries 

среднего 
размера 
назначенной 
месячной 
пенсии 

97,
5 

11
6,4 

11
3,9 

12
6,3 

12
5,8 

11
1,4 

10
7,6 

average 
fixed 
monthly 
pension 

Индекс 
потребительски
х цен (январь-
декабрь 
соответствующе
го года в 
процентах к 
январю-
декабрю 
прошлого года) 

27
6,2 

13
9,3 

11
7,4 

10
7,1 

10
8,3 

11
3,2 

10
8,4 

Consumer 
price index 
(January-
December 
of the 
correspond
ing year as 
% of 
January-
December 
of the 
previous 
year)  

1) С учетом силовых структур. 
1) In consideration of power structures. 

2 Оценка по нормам потребления, введенным в 1999 году.  
2) Estimated according to the consumption rates introduced in 1999. 



 
 

98  

Основные показатели образования 

Main indicators of education 

(на конец года) 
(end of year)  

  19
96 

19
97 

19
98 

19
99 

20
00 

20
01    

Число дневных 
общеобразовательных 
школ 

86
18 

82
38 

82
34 

82
90 

83
09 

84
08 

Number of 
general 
education day-
time schools 

в них учащихся, тыс. 
человек 

31
04,
7 

31
06,
9 

31
15,
2 

31
17,
8 

32
48 

30
85 

enrolment, 
thsd. pupils 

Число колледжей 26
4 

21
9 

24
6 

27
4 

29
3 

31
8 

Number of 
specialised 
secondary 
schools 

в них студентов тыс. 
человек 

17
7,7 

14
8,2 

14
1,3 

14
2,6 

16
8,
2 

19
6,
2 

enrolment of 
students 

Число высших 
учебных заведений 

11
1 

13
3 

14
4 

16
3 

17
0 

18
5 

Number of 
higher 
educational 
establishments 

в них студентов тыс. 
человек 

28
0,8 

29
3,5 

31
8,8 

36
5,4 

44
0,
7 

51
4,
7 

enrolment of 
students: 

Число дневных 
негосударственных 
общеобразовательных 
школ 

66 12
4 

18
0 

19
9 

15
6 

16
8 

Number of not 
state general 
education day-
time schools 

в них учащихся, тыс. 
человек 6,8 13,

5 
18,
5 

16,
4 18 21

,2 
enrolment, 
thsd. pupils 

Число 
негосударственных 
колледжей 

19 40 71 99 11
7 

13
8 

Number of not 
state 
specialised 
secondary 
schools 

в них студентов тыс. 
человек 2,8 10,

3 
20,
2 

33,
0 

46
,8 

60
,4 

enrolment of 
students 

Число 52 71 88 10 11 12 Number of not 
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негосударственных 
высших учебных 
заведений 

6 2 6 state higher 
educational 
establishments 

в них студентов тыс. 
человек 25 59,

1 
63,
9 

94,
4 

12
7 

18
3,
9 

enrolment of 
students 

 
 
 
2.3. Возраст вступления в первый брак 

    Перемены в брачном поведении более молодых поколений находят 
отражение в изменении многих показателей, характеризующих 
формирование семьи, в частности, в изменении возрастной модели брака в 
сторону "постарения". 

    В западных странах первые признаки повышения возраста вступления в 
брак обнаружились во второй половине 1970-х гг., а в 1980-х этот процесс 
охватил практически все европейские и неевропейские развитые страны, за 
исключением стран Центральной и Восточной Европы (табл. 2.3). В 1990-х 
гг. политические и социально-экономические перемены в этих странах 
быстро отозвались изменениями в брачном поведении. Отказ от "восточной" 
модели раннего брака происходит очень интенсивно во всех странах с 
переходной экономикой. "Стареет" первый брак и в России (рис. 2.3, см. 
табл. 2.3). 

    Однако в России эта тенденция выражена пока не очень четко. Возможно, 
это связано с частичным сохранением традиционных норм брачного 
поведения в сочетании с низкой культурой планирования семьи. Снижение 
возраста сексуального дебюта сопровождается высоким риском добрачных 
зачатий у молодых девушек и с учетом сложившихся в обществе социальных 
норм в ряде случаев стимулирует ранние браки. Не случайно в России с 
начала 1960-х гг. происходило непрерывное снижение среднего 
протогенетического интервала (интервал времени между вступлением в брак 
и рождением первенца). В начале 1990-х гг. он сократился до рекордно 
низкой отметки - 0,5 года (по данным микропереписи 1994 г.), что 
фактически означает массовое распространение заключения брака 
"вдогонку" за уже состоявшейся беременностью. Доля добрачных зачатий и, 
как следствие, доля "вынужденных" браков в молодом возрасте в 1990-х гг., 
оставаясь на высоком уровне, поддерживает низкий возраст вступления в 
брак для женщин. Однако это не может длиться долго, рано или поздно 
социальные нормы начинают приспособляться к меняющейся реальности. 
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Таблица 2.3. Средний возраст вступления в первый брак женщин в 
России и некоторых европейских странах, 1980-1999 

Страна 1970 1980 1990 1995 1996 1998 1999 

Россия   22,5 21,9 22 22,2   … 

Австрия 23,1 23,1 25,1 26,7 26,9 26,7 27 

Бельгия 22,4 22,3 24,5 25,8 26 25,8 26,1 

Болгария 21,4 21,2 21,4 22,6 22,9 23,2 23,5 

Великобритания 22,4 23 25,2 26,7 … 27 … 

Венгрия 21,1 21,3 21,5 22,2 22,6 23,9 24,2 

Германия … … 25,5 27,3 27,6 26,9 … 

Западные земли 23 23,4 25,9 27,5 27,7 … … 

Восточные земли 21,9 21,8 23,7 26,4 26,7 … … 

Греция 22,9 22,3 23,8 25,3 25,7 26,5 … 

Дания … 24,8 27,6 29,1 29,2 29,5 29,7 

Испания 24,8 23,7 25,5 27 … 27,5 … 

Италия 24,1 24,1 25,6 26,9 … … … 

Латвия … 22,8 22,2 22,8 23,2 23,9 24,2 

Литва 24,1 23 22,3 22,4 22,6 22,8 23,1 

Нидерланды 22,7 23,1 25,9 27,4 27,6 27,6 27,7 

Норвегия 22,7 23,6 26,2 27,6 28 28,2 … 

Польша 21,9 22 22,7 21,7 22,3 23,3 … 

Румыния … 22,1 22,1 22,8 22,9 23,1 23,2 

Словакия 22,2 22,7 22 21,5 21,6 … 23,2 

Словения 23,1 22,4 23,8 25,2 25,4 26 26,3 

Финляндия 23 24,5 26,5 27,6 27,9 27,5 27,7 

Франция 22,4 23 25,6 26,9 … … … 

Хорватия 21,4 22,1 23,1 24,3 24,3 25 … 

Чехия 21,6 21,5 21,5 22,6 22,9 23,7 24,1 

Швеция 24 26,4 27,5 28,7 29 29,4 29,8 

Швейцария 24,1 25 26,7 27,3 27,3 27,7 27,7 
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Эстония 23,5 22,6 22,5 23,5 23,7 24,3 24,5 

Источник: Recent Demographic Developments in Europe. Council of Europe. 
Shaslourg 2000. P. 61. Т. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Средний возраст вступления в брак. (На материалах  России 
1946-1996). Сравнительный анализ. 

    В России интенсивность брачности у женщин моложе 18 лет повышалась 
вплоть до 1991 г. и в 1989-1996 гг. превышала значение показателя для 
возрастной группы 25-34 года. В то же время показатель в возрасте 18-24 лет, 
в котором формируются основные брачные когорты, держался на одном и 
том же уровне вплоть до 1990 г., а затем также начал снижаться и к 1996 г. 
упал на 40%. С 1996 г. интенсивность брачности в основной возрастной 
группе стабилизировалась на самом низком за последние 20 лет уровне при 
некотором росте брачности в возрастной группе 25-34 года (рис. 2.4). В 
результате с 1994 г. начался рост среднего возраста вступления в первый 
брак (табл. 2.4), и можно было предположить, что возникла новая 
долговременная тенденция "постарения" брачности. Теоретически этому 
должна способствовать и растущая популярность консенсуальных союзов, 
пробных браков, в результате чего срок начала фактического брака все чаще 
не совпадает с его юридической регистрацией, которая происходит позднее. 
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а) мужчины 

б) женщины 

Рис. 2.4. Коэффициенты брачности в отдельных возрастных группах. 
Россия, 1979-1999 

Таблица 2.4. Средний возраст при вступлении в первый брак мужчин и 
женщин. Россия, 1979-1999 

Год Мужчины Женщины Год Мужчины Женщины 

197
9 24,2 22,5 199

0 23,9 21,9 

198
0 24,3 22,5 199

1 23,9 21,8 

198 24,4 22,5 199 23,9 21,7 
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1 2 

198
2 24,4 22,5 199

3 23,8 21,7 

198
3 24,4 22,4 199

4 24 21,8 

198
4 24,3 22,4 199

5 24,2 22 

198
5 24,3 22,4 199

6 24,4 22,2 

198
6 24,5 22,5 199

7 …* …* 

198
7 24,6 22,5 199

8 …* …* 

198
8 24,2 22,2 199

9 …* …* 

198
9 24,1 22 200

0 …* …* 

* Необходимая информация для расчета показателя Госкомстатом России не 
разрабатывается.  

Источник: Расчеты Е. И. Ивановой. См.: Население России 1998.  
Шестой ежегодный демографический доклад. ЦДЭЧ ИНП РАН. М., 1999. С. 
29. 

    Однако проверить это предположение пока невозможно. Оно как будто 
подтверждается динамикой коэффициентов брачности в укрупненных 
возрастных группах - в 1997-1999 гг. в  молодых возрастах, как у женщин, 
так и у мужчин - они продолжали снижаться (см. рис. 2.4). Значит, рост 
среднего возраста при вступлении в брак, скорее всего, продолжался. Но как 
раз в этот переломный момент (начиная с 1997 г.) расчет среднего возраста 
вступления в брак стал невозможен по причине прекращения детальной 
разработки Государственным комитетом Российской Федерации по 
статистике (Госкомстат России) данных о возрасте вступивших в брак. 
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    Казахстан переживает сейчас не лучшие времена. По заключениям 
психологов, именно в такие тяжелые периоды многие люди начинают искать 
утешения в алкоголе, наркотиках. В итоге нравственные аспекты отходят 
даже не на второй план: стремительно увеличивается количество людей, 
ведущих асоциальный образ жизни. По данным опроса общественного 
мнения, проведенного компанией “Комкон-2 Евразия” в декабре 2002 года, 
более половины алматинцев сталкивались с людьми, ведущими образ жизни, 
не принятый в обществе: 

 

В этом случае удивляет не то, что 52,7% алматинцев встречали людей, 
которые ступили “на кривую дорожку”, а то, что 46% жителей южной 
столицы с “отбросами общества” никогда не сталкивались. Возможно, 
алкоголики, проститутки и наркоманы для многих горожан уже стали 
привычной картиной, не способной удивить и потому не замечаемой.  

Выработало ли наше общество социальные стандарты в новых 
экономических и социальных условиях: когда каждый должен нести 
ответственность за себя, должно ли и готово ли общество помогать любому, 
кто оступился, в чем должна состоять такая помощь? 

Как бы то ни было, и в нашу эпоху люди, по различным обстоятельствам 
оказавшиеся “за бортом”, то есть за порогом минимального социального 
благополучия, вызывают чувство жалости. Согласно данным опроса, почти 
четверть алматинцев относятся к ним с состраданием и пониманием: 

Как Вы относитесь к таким людям? (%) 

Отрицательно 45,6 

С состраданием, жалостью, сочувствием, 
пониманием 

21,9 

Равнодушно 17,7 
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Положительно 7,0 

И отрицательно, и с пониманием 2,3 

Затруднились ответить 5,3 

При этом большинство алматинцев считают, что обществу необходимо 
добиваться от людей, ведущих асоциальный образ жизни, изменения их 
поведения 

 
Как видим, 82,3% алматинцев хотели бы дать шанс любому, кто в силу тех 
или иных причин “выпал” из социума. При этом треть горожан считает, что 
лучшим средством перевоспитания может стать физический труд: 

 
Таким образом, только 12,3% алматинцев отметили, что для искоренения 
проблемы необходимо, в первую очередь, кардинально улучшить жизнь 
всего населения страны. Остальные респонденты настроены более жестко: 
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либо исправишься путем отсидки, принудительного труда и под гнетом 
общественного осуждения, либо будешь выселен из Казахстана.  

Если по отношению к абстрактным людям, которые ведут асоциальный образ 
жизни, большинство алматинцев высказывается достаточно резко, то по 
отношению к своим близким, которые могут оступиться, горожане готовы 
быть более снисходительны. Так, большая часть жителей Алматы боролась 
бы за судьбу близкого человека всеми способами: 

 
Как видно из приведенных данных, почти 60% алматинцев готовы помочь 
близкому человеку, если жизнь его круто изменится в худшую сторону. 
Обращает на себя внимание значительная (каждый третий) доля 
затруднившихся ответить на этот вопрос.  

Таким образом, судя по результатам опроса, алматинцы готовы быть 
гуманными и терпеливыми по отношению к оступившимся, но при этом 
большинство реализует этот подход достаточно избирательно.  

В телефонном опросе участвовали 300 жителей Алматы в возрасте от 16 
лет и старше. Выборка квотная, репрезентирующая половозрастной и 
этнический состав населения города. Отбор респондентов производился 
случайным образом на основе базы номеров телефонов всех алматинских 
АТС.  

Доверительный интервал составляет 5,66% при вероятности 95%. Это 
означает, что в случае проведения другого опроса с аналогичными 
параметрами отклонение от полученных данных с вероятностью 95% не 
превысит 5,66%. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Составьте классификацию наиболее острых проблем молодежи. 
2. Сформулируйте основные направления государственной молодежной 

политики стран СНГ и запада. 
3. Изложите сущность государственнной молодежной политики: объект и 

субъекты, принципы, цели и задачи (на примерах проекта 
государственной молодежной политики в Казахстане и закона о 
государственной молодежной политике РФ). 

4. Сформулируйте и опишите конкретный проект, который, по вашему 
мнению, можно реализовать в социальной работе с молодежью. 
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