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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современная социальная 

действительность характеризуется глобальными трансформационными 

изменениями. Молодежь является наиболее активной и мобильной 

категорией, которая наиболее подвержена современным преобразованиям. 

С одной стороны молодежь является будущим государства, то каким 

вырастет подрастающее поколение, какие ценности усвоит, какие 

жизненные ориентиры выберет, определяет то, каким будет общество в 

будущем. 

С другой стороны молодежь является наиболее уязвимой категорией 

населения, которая наиболее подвержена, чем остальные категории 

населения негативным процессам, происходящим в обществе. Молодежь 

более мобильная категория населения в силу того, что все процессы 

становления личности в данный период находятся в развитии и негативное 

влияние на данные процессы переопределяют их неверное направление. 

Влияние криминогенных факторов риска, подверженность молодых 

людей влиянию наркотических и алкогольных веществ, распространение 

молодежной безработицы образуют ситуацию, в которой нарушаются 

связи между индивидом и обществом.  

Современному обществу требуются молодые люди, которые будут 

получать образование, работать, платить налоги, участвовать в 

политической и экономической жизни общества, участвовать и 

возглавлять процессы преобразования общества.  

Обеспечение стабильного и положительного развития молодежи 

является одной из наиболее важных социальных задач государственной 

молодежной политики. Насколько бы не была эффективна социальная 

государственная политика, часть современной молодежи 

десоциализирована и находится в отрыве от общества, не разделяет его 
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ценности и традиции, не может внести свой положительный вклад в 

развитие государства.  

Для возврата десоциализированных молодых людей к обществу 

используют технологии социальной реабилитации. Реабилитация 

представляет собой процесс возвращения утраченных функций. 

Социальная реабилитация направлена на возвращение утраченных связей с 

обществом. 

Чем более длителен период отрыва индивида от общества, тем 

сложнее процесс социальной реабилитации, тем меньше шансов на его 

успешное завершение и полный возврат индивида к обществу. В связи с 

этим особую актуальность приобретает исследование кризисных групп 

молодежи и возможности ранней социальной реабилитации.   

Степень научной изученности. Теоретические основы социальной 

реабилитации приведены в трудах Л.И.Акатова, Л.С.Алексеева, 

Т.С.Алферовой, Т.В.Каграмановой, Б.А.Сырниковой, И.Г.Тарента, 

А.В.Шарапова.  

Технология социальной работы исследована в трудах Б.Н.Алмазова, 

О.С.Андреевой, И.Г.Зайнышевой, В.Н.Иванова, Л.П.Кузнецовой, 

В.А.Никитина, П.Д.Павленюк, Е.А.Сигида, Е.И.Холостовой.  

Технология и методы социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья описаны в трудах Т.В.Барановой, 

Ю.И.Демченко, Ю.Н.Елисеевой, Е.А.Легенчук . 

Организация социальной реабилитации на базе образовательных 

учреждений рассмотрена в работах А.В.Гордеевой, Е.В.Жулиной, 

Е.В.Сарченко, И.П.Чепурышкина .  

Реабилитация молодежи, находящейся в наркотической и 

алкогольной зависимости изучена в работах М.Агаркова, Г.П.Гвоздевой, 

А.А.Александрова, А.В.Арбитайло, Д.Аршакуни, В.А.Берзина, Е.А.Брюна, 

Р.Быстровой, В.Головнева, Е.Иваницкой, Е.Г.Колесниковой, 
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Е.Кудрявцевой, О.С.Михайловой, Е.Носовой, П.Д.Павленюка, И.В.Плюща, 

Л.Ростова, А.Струнеца, С.Холодова. 

Реабилитация безработной молодежи исследована В.Н.Бибиком, 

С.В.Бойцовой, А.Н.Гладкова, А.Далдышева, Е.А.Дробышева, 

Н.Дунавевой, С.Н.Кавониным, Ю.С.Кадомцевой, Ю.С.Колесниковой, 

Т.Б.Панкратовой, Э.З.Усмановой, Н.И.Чернышевой.  

Реабилитация молодежи, подверженной влиянию криминогенных 

факторов, исследована в работах И.П.Башкатовой, А.И.Алексеева, 

М.М.Бабаева, Ю.В.Голика, Ф.А.Лопушанского, А.В.Петровского, 

С.А.Воронцова, М.Крутера, Д.Ли. 

Объект исследования: кризисные группы молодежи Саратовской 

области. 

Предмет исследования: потребность кризисных групп молодежи 

Саратовской области в социальной реабилитации. 

Целью написания бакалаврской работы является анализ 

потребности кризисных групп молодежи Саратовской области в 

социальной реабилитации. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие научные задачи: 

1) исследовать теоретические основы социальной реабилитации; 

2) исследовать основы социальной реабилитации кризисных групп 

молодежи; 

3) провести социологическое исследование потребности современной 

молодежи в социальной реабилитации; 

4) составить практические рекомендации по организации социальной 

реабилитации. 

Теоретико-методологическая база. В основе работы системно-

функциональный подход к изучению социальной реабилитации 

(З.Манунян ). В рамках, указанного подхода, изучаются функциональные 

аспекты организации социальной реабилитации различных кризисных 
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групп молодежи в единой системе взаимосвязи. Большую роль при 

написании бакалаврской работы сыграли труды Д.Павлинюк 

Е.В.Харченко, Т.С.Алферовой, Т.В.Каграмановой. 

Эмпирическая база. В основе работы лежит социологическое 

исследование потребности молодежи Саратовской области в социальной 

реабилитации, проведенное на территории города Саратова в апреле 2016 

года. Для проведения социологического исследования был использован 

метод анкетирования. Опрос проводился на улицах при личном контакте с 

респондентами и с помощью распространения анкеты через социальные 

сети и по электронной почте. Всего в опросе участвовало 145 

респондентов. Критериями выборки являлся возраст респондентов от 14 до 

30 лет. Таким образом, генеральная совокупность исследования это 

молодежь Саратовской области. Составленная анкета состоит из 20 

вопросов. В анкете присутствуют открытые вопросы (вопрос № 3, вопрос 

№ 10, вопрос № 14); закрытые вопросы (вопросы: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

16, 17, 19, 20, 21 ), вопросы со свободной формой ответа (вопросы: 15, 18), 

вопросы оценивающие частоту явления (вопрос № 13). 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, 

объект и предмет, методологическая основа и теоретические источники. 

Первый раздел работы «Теоретические основы социальной 

реабилитации» описывает сущность, формы и уровни проявления 

социальной реабилитации, предназначение и структуру процесса 

социальной реабилитации. 

Социальная реабилитация представляет собой процесс, 

направленный на возврат утраченных и не приобретенных индивидом 
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социальных функций и социальных ролей. Когда говорят об утраченных и 

не приобретенных социальных функциях имеют в виду способности и 

навыки строить социальные отношения с другими индивидами, строить 

семейные отношения, выстраивать трудовые, образовательные отношения,  

Утраченными могут быть не только социальные навыки, но и 

способность играть определенные социальные роли, к примеру, семейные 

роли матери, мужа, отца, жены, общественные роли гражданина, человека, 

иные социальные роли (а примеру социальные роли, связанные с трудовой 

деятельностью). Социальные роли и социальные функции взаимосвязаны, 

так как для выполнения социальных ролей необходима возможность 

выполнять социальные функции. Каждая социальная роль характеризуется 

потребностью в выполнении своего перечня социальных функций. 

Социальная реабилитация - достаточно длительный процесс. 

Внешнее вмешательство, организация социальной реабилитации, кроме 

задачи инициировать ее начало, ставит задачу максимального сокращения 

ее сроков, повышения эффективности и качества конечного результата. В 

общем виде социальную реабилитацию можно рассматривать, как 

деятельность, как технологию и, как конечный результат. 

На федеральном, региональном и местном уровнях социальная 

реабилитация реализуется через систему организационно-правовых норм, 

которая регламентирует экономические информационные и 

образовательные методы, используемые органами управления по созданию 

условий для образования и деятельности системы реабилитационных 

социальных служб различной ведомственной подчиненности и различных 

форм собственности. 

На индивидуальном и групповом уровне социальная реабилитация 

представляет собой систему методов и способов социальной 

реабилитации, социальную технологию, используемые социальными 

службами и учреждениями для восстановления утраченных или 

неприобретенных социальных функций, помощи в выполнении 
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необходимых социальных ролей, построение социальных связей и 

коммуникативных навыков. 

Второй раздел работы «Особенности социальной реабилитации 

кризисных групп молодежи» посвящен выявлению специфики 

реабилитационной технологии, применяемой к самым различным группам 

риска (к кризисным группам молодежи относят молодых людей, попавших 

в сложную жизненную ситуацию, для выхода из которой требуется 

помощь). Среди основных групп риска возникновения кризисных 

ситуаций можно отметить следующие группы: 

1. Молодежь с ограниченными возможностями здоровья. Молодые 

люди данной группы испытывают трудности в организации независимой 

социальной жизни, получении образования, ведении трудовой 

деятельности, определения своего места в общественной системе, 

самообслуживании и пространственном передвижении. 

2. Молодежь, находящаяся в группе риска по криминогенным 

факторам. К данной группе относятся молодые люди, начавшие вести 

асоциальный образ, связанный с нарушением закона, так же сюда относят 

и молодых людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также тех, 

которым нужна помощь в начинании ведения законопослушного образа 

жизни (и, в первую очередь, это касается поиска работы, разрыва с 

криминогенной средой общении). 

3. Безработная молодежь. Долгое отсутствие работы и отчаянье в ее 

поисках создает ситуацию, в которой при отсутствии помощи в 

трудоустройстве молодые люди рискуют перейти в другие более 

проблемные группы риска. Помощь в трудоустройстве одно из наиболее 

эффективных средств социальной реабилитации. 

4. Молодежь с наркотической / алкогольной зависимостью. В данной 

ситуации социальная реабилитация является частью комплексной работы, 

включающей в себя медицинское лечение, психотерапевтическую работу, 

социально-реабилитационную работу. 
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5. Молодежь, проявляющая различные формы девиантного 

поведения. Данная группа разнообразна и наиболее перспективна в 

вопросах социальной реабилитации, так как девиантное поведение 

является первым признаком начинающихся процессов десоциализации и 

ранняя реакция на данные события позволяет социальной реабилитации 

выступать в качестве превентивных мер, недопускающих дальнейшую 

десоциализацию личности. 

В отношении каждой группы дана характеристика и методика 

социальной реабилитации.  

В третьем разделе работы «Социологическое исследование 

потребности современной молодежи в социальной реабилитации» 

проанализированы результаты авторского социологического исследования. 

Целью социологического исследования стало выявление кризисных 

групп молодежи и основных мер ранней социальной реабилитации. При 

проведении социологического исследования был использован метод 

анкетирования. Опрос проводился на улицах при личном контакте с 

респондентами и с помощью распространения анкеты через социальные 

сети и по электронной почте. Всего в опросе участвовало 145 

респондентов. Критериями выборки являлся возраст респондентов от 14 до 

30 лет. Таким образом, генеральная совокупность исследования - это 

молодежь Саратовской области. 

Выводы приведенного исследования приведены в заключении 

работы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая в целом полученные в ходе социологического 

исследования данные, можно придти к следующим выводам. 

1. Проблема безработицы в среде молодежи проявляется в двух 

разных направлениях: нежелании работать и невозможности найти работу. 

9,7% респондентов не имеют желания работать, 33,3% респондентов 
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испытывают трудности в поисках работы. Основными проблемами, с 

которыми молодежь сталкивается, является отсутствие возможности найти 

любую работу, вообще, и работу не в сфере услуг. При этом характер 

проблем, связанных с поиском работу, существенно отличается в 

зависимости от уровня образования респондентов. Данный факт можно 

использовать практически, а именно, развивая направление формирования 

структур по трудоустройству учащихся на базе учебных заведений. Особое 

внимание в данном вопросе необходимо обратить на проблемы 

трудоустройства молодежи по специальности. Сложившаяся практика 

получения работы и места трудоустройства в разных, порой абсолютно не 

совпадающих направлениях, снижает ценность полученного образования. 

При этом 33,3% респондентов, испытывающих трудности в поисках 

работы, не могут ее найти в период превышающих один год.  

Только 10,4% обратились в центр занятости населения, тогда как 

60,4% были уверены, что центр занятости не может им помочь в решение 

вопроса трудоустройства.  

2. При исследовании влияния факторов риска на развитие 

молодежной преступности было выявлено, что на развитие преступности в 

среде молодежи влияют: 

- круг общения, в котором присутствуют люди, совершающие 

противоправные деяния (36,1% молодых людей указали, что в их кругу 

общения присутствуют такие люди); 

-  искаженное понимание необходимости соблюдение закона и 

понимания справедливости (41,0% респондентов сочли справедливым 

кражу у лица, которое само совершало кражу или брало взятки),  

- разделение преступлений на допустимые и недопустимые. К 

примеру, 61,8% указали, что хотя бы раз превышали скорость, 10,4% 

водили без прав, 19,4% водили автомобиль в состояние алкогольного 

опьянения. С одной стороны данные деяния не считаются тяжкими 

правонарушениями. Однако, важно присутствие понимания, что указанные 
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факторы, часто являются причинами аварий с летальными исходами, что 

уже относится к тяжким преступлениям.  

- неверное восприятие тюремного заключения (37,5% относятся с 

уважением к наличию тюремного заключения в прошлом). Данный факт 

отражает неверно выстроенные идеалы, образцом для подражания должно 

являться не совершение преступлений, а реальные жизненные достижения, 

карьерные и творческие успехи; 

Непосредственно респонденты также признают, что не являются 

полностью законопослушными гражданами (54,9% указывают, что 

совершают мелкие правонарушения). 

Также в процессе анализа было выявлено, что наибольшее влияние 

криминогенных факторов распространяется на учащихся средних 

специальных учебных заведений.  

3. При исследовании проблем, связанных с распространением 

наркотической и алкогольной зависимости было выявлено: 23,6% 

респондентов каждый день употребляют алкоголь, 56,3% респондентов 

каждый день курят табак, 23,6% несколько раз в неделю употребляют 

синтетические наркотики, 28,5% несколько раз в неделю употребляют 

марихуану, 11,8% злоупотребляют особыми сортами чая. При этом 93,8% 

не считают себя зависимыми. Только 17% респондентов знают, куда 

можно обратиться в случае возникновения проблем с наркотической или 

алкогольной зависимостью. 

4. При исследовании проблем девиантного поведения в среде 

молодежи исследовалось отношение к легитимности действующей власти 

в результате чего было выявлено: 68,1% молодежи признают легитимность 

современной власти, 8,3% больше уверенны в законности власти, 

15,3%больше уверенны в незаконности власти и 8,3% считают 

существующую власть не легитимной.  

Группа молодежи, считающая современную власть нелегитимной, 

требует срочного социального вмешательства со стороны государства, так 
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как необходимо учитывать, что молодежь является наиболее активной и 

легко подверженной стороннему влиянию группой населения. И 

отрицания существующей власти формируют склонность к радикальным 

действиям 

5. Для определения причин восприимчивости молодежи к влиянию 

негативных факторов было проведено исследование на предмет наличия  

альтернативного времяпровождения, в результате чего был выявлен 

низкий уровень интереса к спорту (53,7% не занимаются спортом, 

вообще), низкий уровень распространения увлечений (35% респондентов 

имеют положительно влияющие увлечения). 

6. Перечисленные выше негативные факторы формируют 

необходимость поиска методов эффективной социальной реабилитации. 

Условием эффективной социальной реабилитации является желание 

индивида участвовать в процессе реабилитации. Важным шагом 

социальной реабилитации является предоставление индивиду 

альтернативных позитивных способов времяпрепровождения. Оценивая 

ответы на поставленные вопросы можно придти к выводу, что 

современная молодежь готова быть вовлечена, как в спортивную, так и в 

творческую деятельность, но для этого требуются новые подходы к ее 

организации. 

12,5%, хотели бы посещать молодежный клуб, организующий 

спортивные и творческие занятия, при условии территориальной близости 

расположения данного учреждения.  

31,3% хотели бы освоить творческое занятие, в последствие 

приносящие деньги. 47,9% хотели бы посещать современный спортивный 

клуб.  

7. На основании полученных данных, можно составить 

следующие практические рекомендации в отношении формирования 

программ ранней социальной реабилитации кризисных групп молодежи: 
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- При организации социальной реабилитации безработной молодежи 

необходимо учитывать характер проблем трудоустройства молодежи с 

разным уровнем образования. Также необходимо разработать меры по 

повышению уровня доверия к работе центров занятости населения. 

- При организации социальной реабилитации молодежи, 

находящейся в криминогенной обстановке, необходимо учитывать, что 

серьезнее всего обстоит ситуация в средних специальных учебных 

заведениях. В силу этого необходимо организовывать социально-

воспитательную работу по предупреждению преступной деятельности, 

прежде всего, на базе средне-специальных учебных заведений. 

- Социальная реабилитация молодежи, находящейся в алкогольной и 

наркотической зависимости, должна содержать мероприятия 

направленные на осознание проблем наличия зависимости. Также 

необходимо поднимать уровень информированности об учреждениях, 

помогающих в борьбе с зависимостью. 

- При организации ранней реабилитации очень важным является 

разрыв связи индивида с негативным окружением и формирование 

положительных коммуникативных связей. Для этого эффективно 

использовать организацию творческих и спортивных занятий. Но при этом 

необходимо учитывать желание индивида быть вовлеченным в 

реабилитационную деятельность. Для этого необходимо развивать 

современные направления организации молодежного досуга. 

В приложении представлен инструментарий авторского 

исследования (анкета, сводные таблицы ответов респондентов). 

 


