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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ, 
ОКАЗАВШЕЙСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Проблемы молодежи на сегодняшний момент являются актуаль-
ными для обсуждения, так как молодежь не только наше настоящее, 
но и будущее всего общества. В определенный момент эта социальная 
группа естественным путем заменит старшее поколение в различных 
сферах социальной жизни. В современных условиях социальная работа 
призвана решать спектр острых существующих проблем, возникающих 
в социальной сфере, активно реагировать на новые вызовы и потребно-
сти молодежи.
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Тревожная статистика молодежной преступности, бро-
дяжничества, беспризорности, падение духовного и нрав-
ственного развития заставляет задуматься о будущем России. 
Молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
часто не могут сформулировать, в чем именно им необходима 
помощь. Трудная жизненная ситуация — такая ситуация, ко-
торая объективно нарушает жизнедеятельность гражданина 
(инвалидность, болезнь, сиротство, одиночество, малообе-
спеченность, безнадзорность, отсутствие постоянного места 
жительства, конфликты, безработица, жестокое обращение 
в семье и тому подобное), которую он не в состоянии пре-
одолеть самостоятельно. Как правило, люди ссылаются на 
то, что им нужна поддержка государства, содействие в тру-
доустройстве.
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В подростковом периоде в этой группе людей возрастает 
угроза алкоголизации, наркомании, компьютерной зависимо-
сти, нежелание учиться, бродяжничество, а правовая безгра-
мотность ведет к немотивированному противоправному пове-
дению и жестокости [1, с. 22].

Одной из проблем современной молодежи является тяжелая 
ситуация на рынке труда. У молодых людей, получивших про-
фессиональное образование, нет возможности воспользовать-
ся своими навыками на практике. Однако их возраст является 
наиболее продуктивным, и их безучастие в хозяйственной де-
ятельности приводит к значительным потерям валового вну-
треннего продукта за счет неполного применения трудового 
потенциала страны [2]. Это приводит к низкой рентабельности 
и убыточности предприятий, снижению налоговых поступле-
ний, экономической депрессии, дефициту государственного 
бюджета.

В нашем обществе все более доступной становится глобаль-
ная сеть Интернет. Повышается количество молодых людей, 
предпочитающих использовать ею в качестве способа выстра-
ивания своих отношений. Однако в подобных отношениях 
молодые люди предоставлены сами себе. Появляется возмож-
ность без какой-либо опасности проявлять чувства, которые 
они не проявляют в реальной жизни: собственную злость, раз-
дражение, — понижая таким образом свое напряжение, сфор-
мировавшееся в системе отношений [3, с. 41]. За счет испыты-
ваемых чувств острота проблемных ситуаций уменьшается, но 
тем временем возникают новые варианты ситуации социаль-
но-психологической дезадаптации. Для социальных педагогов 
молодые люди, оказавшиеся в такой ситуации, выглядят зам-
кнутыми, тихими и погруженными в себя личностями.

Одной из значимых целей социальной работы с молодым    че-
ловеком является раскрытие его творческих способностей, бла-
годаря чему он приобретает самостоятельность в решении своих 
проблем. Инновационная практика в социальной работе с мо-
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лодежью показывает, что главным является стимулирование 
инициативы молодых граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, преодолевать возникающие трудности [4, с. 11].

Социальные преобразования, направленные на повышение 
качества жизни молодежи, представляют собой инновацион-
ные процессы, которые происходят под воздействием социаль-
но-политических мер по созданию новых служб для молодежи, 
общественных структур и форм оказания социальных услуг. 
Средством реализации этих инноваций являются социальные 
технологии [5].

Трудная жизненная ситуация имеет свои обстоятельства, 
влияет на изменения нормальной жизнедеятельности челове-
ка, способные сделать существование сложным и невыноси-
мым.

Можно сделать вывод, что молодежь, оказавшаяся в труд-
ной жизненной ситуации, в жизни общества должна стать од-
ним из приоритетных направлений деятельности государства.

Специфика работы с подобной социальной группой требует 
высокой квалификации от специалистов по работе с молоде-
жью, координации усилий государственных учреждений и об-
щественных организаций, работающих с молодежью.
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