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Социальная работа для нынешней молодежи определяется как обеспечение 

наиболее благоприятных социально-экономических условий для социализации 

каждого молодого человека, которое служит социальному становлению лично-

сти и полноценного участия каждого человека в жизни общества. 

Для создания механизма решения проблем молодежи, предоставление бюд-

жетных средств на развитие приоритетных направлений молодежной политики 

была принята Федеральная программа «Молодежь России» [1]. 

С целью создания и развития правовых, экономических, организационных 

условий для воспитания у молодежи в условиях демократического общества, ры-

ночной экономики, правового государства, личностную самореализацию моло-

дых людей была утверждена целевая программа «Молодежь России» [2]. 

При организации работы социальных служб для лиц, не достигших совер-

шеннолетия и молодежи осуществляется целый ряд мер. Создается и развивается 

комплекс специализированных служб и учреждений по оказанию молодежи и 

подросткам психолого-педагогических, медико-социальных, реабилитационных 

и социально-правовых услуг. 
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Для детей и подростков, испытывающих жестокое обращение и насилие в 

семье, создаются социальные приюты. 

В некоторых регионах функционируют Центры социальной реабилитации и 

адаптации подростков. В составе Центров созданы приюты, отделения времен-

ной изоляции несовершеннолетних, реабилитационные службы, психолого-

оздоровительный центр. 

Обеспечение физического и интеллектуального развития личности, подго-

товка молодых людей к самостоятельной жизни свидетельствуют о необходимо-

сти создания целого комплекса социальных служб, занимающимися этими про-

блемами, а также психологической службы. Основными видами деятельности 

специалистов, таких социальных и психологических служб, являются консуль-

тационная деятельность, психолого-профилактическая, психолого-диагностиче-

ская и коррекционная работа. 

В системе психологического консультирования выделяют: 

‒ возрастно-психологические (т.е. контроль за психологическим разви-

тием ребенка); 

‒ семейное психологическое консультирование (т.е. оказание помощи в се-

мейных проблемах); 

‒ психолого-педагогическое консультирование воспитателей и преподава-

телей; 

‒ консультативная помощь социального работника, (т.е. представление ин-

тересов и прав клиентов в социальном окружении). 

В большинстве регионах России существуют центры социальной помощи 

семье и детям. Работа с подростками в них осуществляется через «телефон дове-

рия», Анонимность при этом гарантируется. 

Сформировались и центры здоровья подростков, планирования семьи «Брак 

и семья», оказывающие консультативную, лечебно-профилактическую помощь 

по всем вопросам полового воспитания подростков. 

Существуют две основные модели молодежной политики, реализуемые в 

ряде стран Запада. Во-первых, неконсервативная, характерная для США. Она 



предусматривает государственную помощь отдельным, менее защищенным и не-

благополучным категориям молодых людей при жесткой регламентации порядка 

расходования средств и категорий получаемой поддержки [3;4]. 

Во-вторых, социал-демократическая, характерная для стран Центральной и 

Северной Европы. Она признаёт ответственность государства за интеграцию 

всех молодых людей в обществе, и ставит перед собой задачу: переход от по-

мощи отдельным категориям молодых людей к социальным программам, до-

ступным для всей молодежи. 

Таким образом, социальные службы для несовершеннолетних и молодежи 

осуществляют целый комплекс мер, которые оказывают разнообразные услуги и 

играют важную роль при решении проблем молодежи. 
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