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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С БЕЗРАБОТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы безработных 

граждан. В работе представлена социальная помощь и защита, осуществляе-

мая государственными органами, а также выделены цель, направления и формы 

работы социального работника с ними. 
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Выход физического лица из такого положения, именуемой как кризис, его 

исполнение, а также достойное существование в социуме лежит в основе теории 

и практики социальной работы. Социальный работник выступает как связующее 

звено между государством и конкретной личностью, призванный быть защитни-

ком прав и свобод, также законных интересов своих граждан. Следствием того, 

что человек, который не получает достойных гарантий в стабильности рабочего 

места, выплате заработной платы является отчуждение, асоциальное поведение 

и, конечно, психологический кризис. При таком взаимодействии страдают и че-

ловек и государство. 

Рассмотрим основные направления и формы работы специалиста по соци-

альной работы с безработными гражданами: 

1. Профессиональная помощь: 

 прямой вид помощи направлен на защиту прав и интересов безработного, 

улучшение условий его жизнедеятельности, устранение отрицательных психи-

ческих состояний; 
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 опосредованный вид помощи с социальным окружением (например, с се-

мьёй, друзьями, родственниками) через различные государственные службы, 

фонды и организации [1]. 

2. Помощь в преодолении стрессовой ситуации. 

3. Обучение безработного навыкам самопрезентации, навыкам планирова-

ния своего трудоустройства, поиска работы. (составление резюме, объявление в 

газету, обучение деловому общению, поведению и т. д.). 

4. Восстановление утраченных коммуникативных способностей, повыше-

ние уверенности в себе, применение групповых тренинговых занятий. Например, 

эти занятия проводятся в клубной форме: («Клубы ищущих работу», «Новый 

старт»), в рамках программы социальной адаптации безработных, что касается 

главных задач таких клубов, то основными из них является: 

 обеспечение безработных состоянием рынка труда; 

 обучение навыкам поиска работы, навыкам самопрезентации; 

 оказание практической помощи по применению полученных навыков. 

5. Помочь безработным в создании их объединений, которые могут стать 

толчком для безработных, и в последующем реализовать свои собственные пред-

приятия. 

6. Оказание разовой консультационной помощи безработным, которые об-

ращаются за помощью. 

7. Сбор информации о существующих группах и направление туда клиен-

тов. 

8. Проведение предупредительных мероприятий, способствующих сокра-

щению возможности безработицы (например, просветительская работа в обще-

образовательной школе). 

9. Информирование о спросе на профессии, его перспективах, подготовке 

выпускников школ к осознанному выбору профессии. 

10. Помощь в организации курсов, кружков. Цель: обучение и переобучение 

работников навыкам, необходимым для успешной трудовой деятельности, кон-

курентоспособности на рынке труда. 
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Пристальное внимание специалисту следует обращать на то, насколько 

полно работа будет реализовывать профессиональный потенциал человека, на 

какое время она предоставляется, как она соотносится с прошлым местом ра-

боты, уровнем заработной платы [2]. 

Таким образом, необходимо учесть такую немаловажную составляющую, 

что для того, чтобы безработный эффективно включился в трудовую деятель-

ность, необходим механизм. На макроуровне данный механизм включает в себя 

проведение активной политики государственными службами занятости, закреп-

ленные правовыми нормами. Задача специалиста по социальной работе на мик-

роуровне состоит в применении конкретных мер обеспечения занятости, кото-

рые помогают восстановить безработному веру в свои силы, вернуть к активной 

трудовой деятельности, а также к плодотворному сотрудничеству с людьми и 

полноценной реализации себя в обществе [3]. 

Список литературы 

1. Серегина Л.В. Социальные гарантии в сфере занятости населения: поня-

тие, признаки и классификация / Л.В. Серегина // Журнал российского права. – 

2011. – №2. – С. 23–24. 

2. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учебник / Г.В. Су-

лейманова. – М.: Юрайт, 2011. – 351 с. 

3. Четверник Т.Я. Социальная защита от безработицы и ее институциональ-

ное обеспечение. – М.: Институт экономики РАН, 2002. – 324 c. 

4. Социальная работа среди безработных [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://otherreferats.allbest.ru/sociology/00107463_0.html l (дата обраще-

ния: 13.11.2017). 


