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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ
Аннотация: проблема построения технологии социальной работы с молодежью заключается в том, что в основном молодые люди являются такими
клиентами социальных служб, которые посещает ее недобровольно. Так как не
сформирована культура обращения российской молодёжи в различные социальные службы, то ряд проблем, возникающих у них, не находит своего профессионального и рационального решения. Все вышеперечисленные проблемы влияют
на построение всей системы социальной работы с молодёжью и требуют обратить внимание на её конструирование. Исследователи отмечают, что изучение реальных потребностей молодежи в социальных услугах выступает ключевым элементом при формировании технологий социальной работы с ними.
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Молодежь – это группа лиц от 14 до 30 лет. Данная категория населения
всегда относилась к активной её части. В связи с этим, она является группой
населения, в большинстве своём, находящейся под влиянием разного рода факторов, окружающей социальной среды. Молодёжь находится под воздействием
различных социальных проблем, и как часть социума, испытывает те же трудности, что и другие категории населения [2].
При всей актуальности и необходимости социальной работы с такой категорией как молодёжь, сам термин «социальная работа с молодежью» не достаточно
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обосновался во всей российской системе социальной работы. Но следует отметить, что те проблемы, специфического характера, с которыми сталкивается молодёжь, говорят о необходимости формирования технологий социальной работы, направленных на решение возникающих проблем. В большинстве, эти проблемы носят асоциальный характер [4].
Для зарождения основ технологий социальной работы с молодёжью существуют различные основания. Одним из основных оснований является специфичность сферы социальной практики. В данном контексте, следует выделить
социальную работу с молодёжью в таких сферах жизнедеятельности как здравоохранение, образование, сфера досуга, духовная сфера и т. д. [5].
К наиболее применимым и эффективным технологиям социальной работы с
молодежью можно отнести:
 социальная терапия – это комплекс различных мероприятий, ориентированных на решение социально-терапевтических проблем через коррекцию, обеспечение и самоутверждение личности клиента (молодёжи);
 арт-терапия – это одна из разновидностей предыдущей терапии, которую
можно выделить в отдельную технологию. Арт-терапия – это «терапия искусством». Данная технология применяется через вовлечение молодого человека в
творческую деятельность и реализацию его творческого потенциала. К основным арт-технологиям можно отнести: музыкотерапию, библиотерапию, игротерапию, трудотерапию и другие;
 социально-педагогические технологии – данная технология относится к
профилактической работе с молодёжью и работе с ассоциальными отклонениями, т. е. активное участие социального педагога в формировании ценностных
ориентаций молодого человека [3].
Таким образом, можно заключить, что сегодня необходимо создавать в социуме условия и механизмы оптимальной социализации молодежи и перехода к
новому уровню социальной работы – от отдельных центров и традиционных технологий к государственной межведомственной политике социального обслуживания, созданию системы социальных служб с разветвленной инфраструктурой.
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В настоящее время вопросы социальной поддержки молодежи встали по-новому,
основной упор делается на формирование механизмов ее самореализации и проявления жизненного потенциала. Это, в свою очередь, требует новых управленческих и организационно-технологических решений на всех уровнях, новой нормативно-правовой базы и специализированной подготовки и переподготовки
кадров, что предполагает разработку модели социальной поддержки молодежи
на уровне региона.
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