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МОБИЛЬНЫЕ  ГРУППЫ  КАК  ФАКТОР  ОПТИМИЗАЦИИ  РАБОТЫ  
С  МОЛОДЫМИ  ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ 

 
В статье рассматриваются основные социальные проблемы в категории граждан 
группы риска – подростки и молодежь. Раскрыты различные виды и направления 
социальной работы с подростками и молодёжью группы риска. Обосновывается не-
достаточная эффективность и неполнота тех видов, которые сейчас применяются в 
нашей стране. Особое внимание уделяется такому эффективному способу, исполь-
зующемуся в ряде европейских стран и США с начала XX в., как мобильная работа 
с молодежью.  
К люч е в ы е  с л о в а: подростки, молодежь, мобильные группы, эффективность. 
 
Страна, в которой не заботятся о детях и молодежи, не имеет будущего. 

И если в ближайшее время не произойдет существенных изменений, мы обрече-
ны на вымирание.  

Социология молодежи рассматривает молодежь как социально-демогра-
фическую группу, а также ее роль в процессе социального воспроизводства, воз-
растной интервал, особенности социализации, образа жизни, механизм формиро-
вания ценностных ориентаций и мотивационных установок, различные моло-
дежные объединения, в том числе и неформальные, с учетом социальных, ген-
дерных, этнических и территориальных особенностей [2, 8]. 

В кризисных условиях больше всего подвержена крушению идеалов, обост-
рению нигилизма, апатии молодежь, так как их система ценностей подвижна, 
мировоззрение не устоявшееся, что приводит к потере нравственного и духовно-
го здоровья нации.  
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Принципиальной особенностью современного молодого поколения считает-
ся значительно более легкое вхождение в реалии социальной действительности. 

Процесс социализации молодежи в любом обществе происходит в двух 
плоскостях: частной и общественной. В частной плоскости происходит форми-
рование нового гражданина в рамках семьи, а в общественной субъектами фор-
мирования становятся школа, вуз, детские и молодежные общественные объеди-
нения. Международный опыт воспитания новых поколений граждан свидетель-
ствует, что актуальная задача общественных и государственных институтов, от-
ветственных за качественное социальное развитие молодежи – объединить все 
воздействия на личность, поддержать их позитивное содержание, направить этот 
процесс на полноценное воспитание подрастающего поколения, способного 
укрепить экономику страны, социальную сферу, внести свой вклад в культуру [1].  

Современная молодёжь оказалась в специфической исторической ситуации, 
в которой она переживает процесс социализации не на базе унаследованных ма-
териальных и духовных ценностей, а вынуждена участвовать в выработке этих 
ценностей. В молодежной среде произошла утеря нормативно-ценностных осно-
ваний, общественно значимые нормативы, традиционно поддерживавшие соци-
альное равновесие и обеспечивавшие условия социального становления молодо-
го поколения, девальвированы, а рационально-прагматическая мораль, адекват-
ная современному обществу, еще не сформировалась.  

В этих обстоятельствах в молодежной среде возникают различные формы 
девиантного поведения, выражающиеся как в социальных инновациях, так и  
в социальном протесте. 

С начала 1990-х гг. в Российской Федерации некоторые приемники-
распределители для несовершеннолетних взяли на себя более широкие функции, 
превратившись в Центры социальной защиты подростков. На их базе были орга-
низованы приюты для детей, оказавшихся вне внимания семьи и интернатных 
учреждений, проводилась работа, направленная на ресоциализацию подростков с 
девиантным поведением. В ряде городов в состав Центров вошли также реабили-
тационные службы (малые производственные подразделения, детская гостиница, 
полиграфическая и швейная мастерские, теплица и т. д.) и психолого-оздорови-
тельные отделения.  

В то же время необходимо отметить, что, несмотря на позитивный опыт их 
работы, количество таких Центров еще не достаточно. Практика показывает, что 
в таких больших городах, как Санкт-Петербург они не могут охватить всех нуж-
дающихся в помощи детей. Это связано прежде всего с тем фактом, что трудные 
подростки сами зачастую не решаются обратиться со своими проблемами в эти 
организации, а большинство из этих Центров негосударственные, и не наделены 
полномочиями выявлять и, используя насильственные методы, осуществлять не-
обходимые действия и процедуры. Поэтому важно, чтобы государственные 
учреждения, не только выполняли свои прямые обязанности (выявляли детей, 
нуждающихся в помощи, распределяли их по детским домам или, по решению 
суда, отправляли в колонии для несовершеннолетних), но также взяли на себя и 
часть работы социальных служб.  
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Обеспечение полноценного физиологического и интеллектуального разви-
тия личности, подготовка молодого поколения к самостоятельной и трудовой 
взрослой жизни объективно ставят задачу создания целой системы социальных 
служб, призванных заниматься этими проблемами, в том числе психологической 
службы. В настоящий период она представлена психологами в детских садах и 
школах; семейной психологической службой, организационно оформленной в 
виде городских или районных психологических консультаций; социальной 
службой, центральной фигурой которой является социальный работник [3, 42].  

Базисными видами деятельности специалистов указанных служб являются 
психолого-профилактическая, психолого-диагностическая и коррекционная ра-
бота, а также консультационная деятельность. Необходимость такого вида соци-
альных услуг все больше осознается населением и государством.  

Одной из организаций, совмещающих в своей деятельности эти функции, 
является приемник-распределитель Невского района Санкт-Петербурга. Это 
учреждение осуществляет следующие социальные цели и функции: 

• социализация и интеграция в общество; 
• адаптация к новой среде; 
• медицинская и социально-психологическая реабилитация; 
• обучение; 
• досуговая деятельность и т. д. 
В то время, пока его служащие пытаются разыскать прежнее местонахожде-

ние подростка, решают его дальнейшую судьбу, несовершеннолетние продол-
жают школьное обучение, посещают различные кружки и мастерские, организу-
ют творческие вечера. В этом учреждении часто бывают в качестве приглашен-
ных гостей деятели искусства, проходят интересные праздники и встречи. Работ-
ники приемника-распределителя способствуют наилучшему дальнейшему рас-
пределению подростков, стараются помочь в продолжении обучения в специали-
зированных училищах и школах.  

Одним из гарантов успеха социальной работы с молодыми правонарушите-
лями является использование уже имеющегося в этом направлении деятельности 
опыта западных стран и его адаптация к современным российским условиям. 
В Европе и Америке уже много лет существуют различные социальные органи-
зации, которые оказывают психологическую, социальную, медицинскую и иную 
помощь подросткам и молодежи, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Одним из эффективных видов деятельности является мобильная работа с 
молодежью, когда специалисты (психологи, педагоги, медики, социальные ра-
ботники и т. п.) выезжают в места сбора детей, оказавшихся без попечения 
взрослых. Основной целевой группой являются безнадзорные дети. Голод, оди-
ночество, зависимость от наркотиков, криминальная деятельность, отсутствие 
жилья и необходимой медицинской помощи – тот неполный перечень проблем, с 
которыми они сталкиваются.  

Специально разработанная консультативная работа на улицах используется 
во многих европейских странах и США под разными названиями. Ее истоки – в 
США в 20-х гг. прошлого века, когда криминализация на улицах достигла высо-
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кого уровня и требовала вмешательства государства. Типичными формами кри-
минальных групп в тот период времени являлись подростковые банды, поэтому 
на них были направлены все известные психолого-педагогические методики.  
С актуальностью этой проблемы Европа столкнулась после Второй мировой 
войны, поэтому практически все европейские страны переняли у США методики 
уличной мобильной работы. Сегодня эти организации в различных странах назы-
ваются по-разному: в Великобритании – Detached Youthwork, в Нидерландах – 
Street corner work, во Франции – Travailleurs de la Rue, в Германии – Street work [4]. 

Их мобильная работа идет в двух направлениях:  
1) работа в местах встречи молодежи и подростков (вокзалы, подземные пе-

реходы, парки и т. д.); 
2) работа в микрорайонах. 
Она включает уличную работу, индивидуальную помощь, работу с группа-

ми, работу с общинами. 
Основной целью мобильной работы в микрорайонах является предотвраще-

ние либо замедление процесса отторжения подростка от социально здоровой ат-
мосферы семьи. А также социально-педагогическое воздействие на уже сущест-
вующие молодежные группировки с целью мобилизации социальных сил, защи-
щающих и поддерживающих уличных детей и подростков, а также коррекции их 
деятельности в положительную сторону [4]. 

При работе с подростками в местах их скопления основной целью является 
разъяснение их прав, оказание первой медицинской помощи, направление в бли-
жайшее место общественного питания, где им предоставляется бесплатный обед, 
распространение информации, в каких учреждениях они могут получить ту или 
иную помощь. Эта деятельность направлена на осознание подростком того, что 
есть люди и организации, готовые о них позаботиться, и для того, чтобы выжить 
им нет нужды прибегать к криминальным действиям. 

Работа с трудными подростками является одним из сложнейших видов мо-
лодёжной политики. Это связано в первую очередь с тем, что необходимо оказы-
вать влияние не только на подростка, но и на все его окружение. Подросток 
встречается с семьей (зачастую неблагополучной), друзьями, учителями и одно-
классниками. Все эти люди формируют поведение ребенка. При этом особое 
внимание должно быть направлено на ближайшее окружение трудных подрост-
ков – его сверстников. Сегодня в России с молодыми правонарушителями рабо-
тает много различных организаций, но их деятельность разрозненна и поэтому 
недостаточно эффективна. Одним из факторов оптимизации проводимой работы 
в нашей стране может стать организация мобильных групп.  

Для внедрения западного опыта мобильной работы с молодежью и подрост-
ками требуются, на наш взгляд, следующие действия: 

• координация деятельности всех уже существующих социальных учрежде-
ний на определенной локальной территории (в зависимости от масштабов насе-
ленного пункта – в одном районе или микрорайоне);  

• обеспечение условий для их совместной деятельности; 
• информирование подростков о местах расположения организаций, где они 

могут получить ту или иную помощь.  
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При применении данных действий работа с молодыми правонарушителями, 
на наш взгляд, станет более эффективной и результативной. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ПОНЯТИЯ  «ПРОЕКТ»  
В  СОЦИАЛЬНОМ  ПРОЕКТИРОВАНИИ  И  УПРАВЛЕНИИ  

 
В статье рассматривается понятие «проект» в институциональных контекстах двух 
научно-практических дисциплин, наиболее интенсивно его использующих: социаль-
ного проектирования и управления проектами. Автор демонстрирует различия в 
определениях понятия «проект» в рамках этих подходов и предлагает их интегра-
цию для эффективного эмпирического исследования проектной деятельности как 
деятельности по разработке и реализации новых социальных объектов. Такое ис-
следование предполагает получение информации и о желательных результатах, це-
левых моделях объекта или свойствах, и о практиках, используемых социальным ак-
тором для реализации этих результатов моделей. 
К люч е в ы е  с л о в а: проект, управление проектами, социальное проектирование, 
прикладная социология, менеджериализм. 
 
Актуальность проблематики, рассматриваемой в статье, обусловлена местом 

проектного подхода к организации деятельности в современной управленческой 
практике и социальной жизни в целом и уровнем ее изученности с социологиче-
ской точки зрения. 

Проектный подход к организации деятельности в настоящее время приобрел 
широчайшее распространение, причем в различных масштабах и сферах: начиная 
с государства (например, приоритетные национальные проекты) и заканчивая 
малыми группами (например, школьные проекты). Более того, сегодня «режим 
проектов» распространился на некоммерческие сферы и даже на повседневную 
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