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несовершеннолетним. К мероприятиям привлекаются 
представители молодежных общественных объеди-
нений, средств массовой информации. Кроме того, 
при Министерстве по молодежной политике и спорту 
Республики Саха (якутия) создан Координационный 
совет по вопросам трезвого и здорового образа жизни 
с целью взаимодействия и сотрудничества государ-
ственных структур с общественными организация-
ми, молодежными объединениями, представителями 
СМИ. К 2014 году на территории республики функци-
онировало 9 центров здоровья, систематически про-
водится пропаганда здорового образа жизни, разноо-
бразные спортивные мероприятия. 

В целях оценки эффективности используемых ме-
тодов было проведено анкетирование молодых людей, 
в количестве 60 человек, в том числе студентов вузов 
и ссузов в возрасте от 18 до 25 лет, в сельской и город-
ской местности. 

На вопрос: «Употребляете ли Вы алкоголь?» 64 % 
испытуемых ответили положительно, среди опрошен-
ных доля горожан, употребляющих алкоголь – 67 %, 
доля жителей села -56 %. На вопрос «Как часто Вы 
употребляете алкоголь (даже в малых дозах)?» 62 % 
респондентов ответили, что употребляют по праздни-
кам, 13 % 1 раз месяц, 11 % несколько раз в неделю. 

Большинство респондентов отмечают наиболее 
близкой им причиной употребления алкоголя – же-
лание отдохнуть от навалившихся проблем (47 %), 
на втором месте – неблагоприятные условия жизни 
(32 %), на третьем – безработицу (28 %), на четвер-
том – для получения удовольствия (27 %). Одина-
ковое число выборов (15 %) получили варианты 
«алкоголь облегчает общение» и «употребление 
алкоголя – русская традиция», и только по 1 % от-
ветивших выделили основной причиной употребле-
ния алкоголя – положительное влияние на здоровье 
и, что употребление алкоголя – это признак зрелого 
человека, мужественного и сильного. Существенных 
различий в причинах употребления алкоголя между 
городским и сельским населением нет. Единствен-
ный ответ, который получил больше выборов у го-
родского населения, чем у сельского – это «одиноче-
ство и отчуждённость». 

На вопрос: «Преподаватели, кураторы, педагоги 
в общежитиях проводили с вами беседы о вреде ал-
коголя?» 78 % респондентов ответили утвердительно. 
В том числе 86 % городских студентов и 68 % сель-
ских. Педагогическое направление профилактической 
работы среди городских студентов как отмечают ре-
спонденты представлено лучше. 

Таким образом из результатов анкетирования 
выяснилось, что подавляющее количество респон-
дентов осведомлены об ограничениях продажи ал-
коголя, при этом среди сельских студентов, меньше 
употребляющих алкоголь, чем среди городских. 
Наличие профилактической работы в учебных за-
ведениях отметили подавляющее большинство ре-
спондентов. В целом городские студенты больше 
охвачены воспитательной работой, но тем не менее 
большее количество из них употребляет алкоголь, 
возможно из-за большей доступности алкоголя 
в городе. Основными технологиями социальной ра-
боты с алкоголезависимыми являются организаци-
онно-управленческие и социально-педагогические 
технологии, а также технологии профилактики, мо-
тивации на здоровый образ жизни, пропаганда ЗОЖ 
в СМИ, действенным оказалось административно-
правовое направление, заключающееся в ограниче-
нии доступности алкоголя.
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школа во все времена являлась одним из инсти-
тутов социализации, так как всегда возникал заказ со 
стороны общества на определенный тип личности. 
Соответственно, чем эффективнее связь школы с жиз-
нью, тем успешнее проходит процесс социализации 
учащихся, их интеграции в реальные жизненные ус-
ловия. Современное общество в силу его социальной 
и экономической нестабильности предъявляет требо-
вания к формированию такой личности, которая спо-
собная ориентироваться в изменяющейся ситуации, 
и быть активной в созидании нового.

Социализация человека начинается с его рожде-
ния и продолжается до формирования зрелой лично-
сти, это так называемая первичная социализация. Она 
важна для ребенка, так как является основой для все-
го остального процесса его социализации – овладения 
и усвоения культурных ценностей, социальных норм, 
установок, образцов поведения и т.д.

Основное значение в первичной социализации 
ребенка имеет семья. Под влиянием семьи у ребен-
ка формируются основные представления о нормах 
и ценностях общества, основных понятиях социаль-
ных институтов.

Так, например, если родители выражают мнение, 
имеющее характер дискриминации относительно ка-
кой-либо социальной группы, то ребенок может вос-
принять такое отношение как приемлемое, нормаль-
ное, устоявшееся в обществе [1].

В дальнейшем основой социализации ребенка ста-
новится школа, где он проводит большую часть свое-
го времени и где ему приходится действовать в соот-
ветствии с новыми правилами и в новой обстановке. 
школа становится для детей одной из основных мо-
делей социального общества и мира в целом, так как 
за время своего обучения они постигают основные за-
коны, по которым живет общество и страна, а так же 
порядок и систему жизнедеятельности и сосущество-
вания в рамках социальной модели общества. И сле-
дует отметить, что социализация ребенка в условиях 
школы осуществляется не только в результате уроков, 
общения со сверстниками бесед с учителями, но и по-
степенным осознанием и восприятием ребенком шко-
лы, как модели социума.

Прохождение первичной социализации в семье 
оказывает влияние на успешность адаптации ре-
бенка – подростка в обществе и его положительную 
самооценку. Семейные правила, нормы поведения 
и отношения семьи к обществу в целом становятся 
для ребенка основными параметрами социализации, 
которые формируют его базовые нормативы оценки 
социума, себя как личности и остальных людей [3].

Изучая семью, социальный педагог определя-
ет, как уживаются в ней понятия общечеловеческих 
ценностей и отношение к современному состоянию 
общества в стране. Изучение отношений внутри се-
мьи и их обсуждение помогут педагогу представить 
положение в ней ребенка.

Таким образом, одним из основных направлений 
работы социального педагога в образовательном уч-
реждении является работа с семьей учащегося, что 
позволяет совместными усилиями школы и семьи 
преодолеть трудности в воспитании и обучении ре-
бенка. То есть основная задача социального педаго-
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га – активизировать педагогическую, воспитательную 
деятельность семьи, придать ей целенаправленный, 
общественно значимый характер [2].

Для практической работы в этом направлении 
составляется «социальная карта семьи», которая вы-
ступает как диагностический и практический инстру-
мент в работе с учащимися не только социального 
педагога, но и школьного коллектива в целом и выяв-
ление позитивных и негативных влияний и различно-
го рода проблем.

В этой карте дается не только характеристика каж-
дого члена семьи, а так же ее социальные параметры: 
статус семьи, религиозная и национальная принад-
лежность, жилищные условия, соседство и т.д.

Социальному педагогу важно учесть все отноше-
ния внутри семьи. Отношения взрослых между собой, 
взрослых и детей, родственников и других людей, ко-
торые живут в семье. Возможно ли сотрудничество 
внутри семьи, как оно осуществляется. Как и сколько 
родители проводят времени с ребенком, есть ли у них 
общие дела, какова форма общения, беседуют ли ро-
дители с ребенком, как проводят вместе свободное 
время и т.д. [4].

Также необходимо учитывать, что знают дети 
о своих родителях: их вкусы и интересы, друзья и ав-

торитет на работе, заботы, проблемы, здоровье. И в 
свою очередь, что знают родители о своих детях. Чем 
ребенок интересуется, с кем он дружит, какие у него 
отношения в классе, в школе и т.д.

Работа социального педагога по составлению (на-
полнению) «социальной карты семьи» продолжается 
и пополняется новыми сведениями при проведении 
групповых консультаций, как с родителями, так и с 
учащимися, при проведении тематических родитель-
ских собраний, анкетировании и т.п.

В практике МБОУ «Средняя школа № 48 имени 
Героя России Д.С. Кожемякина» г. Ульяновск ведется 
постоянная работа по усовершенствованию социаль-
ной карты семьи с целью социализации учащихся, их 
интеграции в реальные жизненные условия.
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Самой острой проблемой XXI века стала пробле-
ма занятости населения. Безработицу предопределя-
ют различные факторы: научно-технический прогресс 
обусловливает уменьшение, прежде всего, работни-
ков ручного труда; структурные изменения в экономи-
ке вызывают сокращение числа занятых в отдельных 
отраслях производства; повышение производитель-
ности труда также ведет к уменьшению числа заня-
тых; действие закона экономии времени способствует 
сокращению живого труда. Конституция Российской 
Федерации в ст. 37 закрепляет право каждого на труд, 
а также на защиту от безработицы.

Г.М. Зущина отмечает, что безработица несет с со-
бой не только бедность важным слоям населения, но 
и душевную, внутреннюю и моральную деградацию 
людей. Одна из самых важных, острых проблем в лю-
бом современном государстве – решение вопроса за-
нятости населения [4].

я.В. Ганич предполагает, что в будущем рынок 
труда должен трансформироваться, постепенно отхо-
дя от режима излишнего спроса, характерного для со-
ветской экономики, к такому режиму, при котором без-
работицы становится постепенно функционирующим 
механизмом регулирования рыночных отношений [2].

Однако безработица имеет не только отрицатель-
ное значение. Она поднимает социально-профессио-
нальную активность гражданина во время поиска ра-
боты, являясь одним из важных условий эффективной 
деятельности рыночной экономики, она способствует 
усовершенствованию качества человеческих ресур-
сов, формированию запаса рабочей силы. [1]

Л.А. Кудрявцева делает вывод, что в основе со-
циальной работы лежит вывод человека из критиче-
ской ситуации, его самореализация, достойная жизнь 
в обществе, поэтому деятельность социальных работ-
ников направлена в первую очередь на безработных, 
у которых снижается способность приспосабливать-

ся к новым и сложным жизненным ситуациям. Со-
циальный работник выступает как проводник между 
государством, призванным быть защитником прав 
и свобод своих граждан, и человеком. Необходимость 
такого посредничества вызвана тем, что государство 
не всегда выступает той ступенью, которая гаранти-
рует права и справедливые способы его функциони-
рования [5].

М.В. Ромм пишет, что проведение заблаговремен-
ных мероприятий, способствующих сокращению воз-
можности безработицы – это неотъемлемый аспект 
деятельности социального работника. Одним их та-
ких мероприятий является образовательно-просвети-
тельская деятельность социального работника в шко-
ле, деятельность социального работника должна быть 
направлена на информирование о востребованности 
профессии, ее перспективах, подготовке выпускников 
школ к осознанному выбору специальности (профес-
сии) [6].

Для изучения осведомленности жителей Ре-
спублики Саха (якутия) о проблемах безработицы 
в России и РС(я) было проведено исследование с по-
мощью анкетирования. Данное анкетирование прово-
дилось в Центре занятости г. якутска. В нем приняли 
участие 60 человек (женский пол – 28, мужской пол – 
32). Были получены следующие данные. 

Практически все заполнившие анкеты (73,3 %) 
считают, что в России высокий уровень безработицы, 
никто (0 %) не считает, что в России нет безработицы 
(низкий уровень безработицы).

Анализ показывает, что большинство людей пыта-
ются искать работу (46,6  %), а 20 % – не заинтересо-
ваны в поиске.

Большинство опрошенных (53,3 %) потеряли 
работу из-за сокращения штатов, 30 % уволились 
по собственному желанию, для 6,6 % причиной по-
тери работы стала смена места жительства, ни один 
человек не указал другой причины.

Равное количество людей (40 %/40 %) считают, 
что основные причины безработицы в РС(я) – это 
снижение темпов производства и высокий уровень 


