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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 
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инфляции, 13,3 % указали другие причины (нет спе-
циальности и мало рабочих мест).

Анализ результатов опроса показывает, что боль-
ше других сегодня подвержены безработице молодые 
специалисты (40 %) и пенсионеры (40 %), менее под-
вержены специалисты старшего возраста (13,3 %).

Подавляющее большинство (80 %) убеждены, что 
безработица – это негативное явление, остальные 
(20 %) думают, что безработица – это закономерная 
реальность, никто из опрошенных не считает безра-
ботицу позитивным явлением в экономике.

Из анализа результатов опроса можно сделать вы-
вод о том, что все опрошенные (100 %) считают, что 
работники центров занятости в первую очередь долж-
ны предоставлять сведения о вакантных местах, чуть 
больше половины (56,6 %) также считают основной 
функцией работников органов занятости – предо-
ставление возможности профессионального переоб-
учения, другая половина (43,3 %) предпочла оказание 
психологической поддержки.

Опрос показывает, что большинство респонден-
тов (83,3 %) считают, что государство должно обеспе-
чивать их работой, и только 16,7 % думают, что нужно 
надеяться только на себя.

Большинство обратившихся в Центр занятости г. 
якутска – это люди, в возрасте 20–30 лет и 50–60 лет. 

Исходя из опроса, на первом месте по безрабо-
тице находятся люди, с городской пропиской, на вто-
ром – с сельской пропиской и на третьем – люди из 
других населенных пунктов РС(я).

Большинство посетителей Центра занятости 
(60 %) имеют высшее образование, но есть и люди, 
которые ищут работу без высшего образования.

По полученным данным можно сделать следу-
ющие выводы: большинство участников опроса яв-
ляются безработными. Незначительное количество 
граждан ищут дополнительный заработок. Граждане 
считают, что безработица имеет резко негативный 
характер. Среди безработных наблюдается высокий 
показатель по наличию высшего образования (60 % – 
с высшим образованием и 6,6 % – получает высшее 
образование). Основной причиной потери работы 
является сокращение штатов на предприятии. Почти 
все опрошенные считают, что государство обязано 
обеспечивать всех работой, и только незначитель-
ный процент респондентов надеется только на себя 
и на свои силы. Есть необходимость более активной 
информационной работы с гражданами по поводу 
безработицы. 

Анализ анкетирования показал, что осведомлен-
ность посетителей Центра занятости г. якутска о про-
блемах безработицы в России и РС(я) поверхностна. 
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Исследование основано на идеях и подходах соци-
ологии, социологии молодежи, социологии культуры. 
В исследовании неформальных молодежных групп 
представлены следующие результаты: описание мо-
лодежных неформальных групп г. якутска, проведен 
социокультурный анализ субкультур «эмо», «готы», 
«k-pop» и др., определены их особенности и спец-
ифика. Таким образом, исследование молодежных 
субкультур в настоящее время актуально, а также со-
средоточено на социальной роли молодежи как субъ-
екта социально-психологических и социокультурных 
отношений.

В нашей республике проживает около одного мил-
лиона человек, в числе которых встречаются люди 
с необычными увлечениями и интересами. Это пред-
ставители неформальных групп. На улицах можно 
встретить людей с необычной внешностью и пове-
дением, несмотря на это, они являются носителями 
собственной уникальной культуры. В г. якутске су-
ществуют такие молодежные неформальные группы, 
как готы, эмо, k-pop, хип-хоп, роллеры, байкеры, не-
формалы и др.

Исследование проводилось в г. якутске, в частно-
сти, в популярных у молодежи общественных местах 
и Северо-Восточном федеральном университете им. 
М.К. Аммосова.

Были использованы такие методы исследования, 
как наблюдение, интервью, опрос-онлайн. При не-
включенном наблюдении в поведении были зафикси-
рованы противоречивые черты: замкнутость, гиперак-
тивность, раздражимость, расслабленное состояние. 
Например, представитель неформалов-готов отстра-
ненно и безразлично воспринимал происходящие со-
бытия, не проявлял ярких активных эмоций.

В корпусах СВФУ были проинтервьюированы 
10 студентов: 7 девушек и 3 юношей, отобранных 
как представители молодежных субкультур по внеш-
ним признакам, из них по возрасту, это были люди от 
18 до 21 года, 6 городских, 4 сельских студентов, ко-
торые учатся на разных факультетах, гуманитарного 
и естественно-научного направления. Они оказались 
представителями разных субкультур: «неформалы» – 
3, хип-хоп – 2, Rock’n’Roll – 1, k-pop – 3, брэйк-данс – 
1. Средняя продолжительность увлечения данной 
культурой по словам испытуемых, составляет 5 лет, 
т.е., они проявляют к ней интерес еще со времени об-
учения в старших классах школы.

Так как в наше время популярны социальные сети, 
был проведен опрос-онлайн в сообществе ВКонтакте 
***якутский Союз Молодежи*** (яРО РСМ), число 
участников в группе 3340, согласились ответить на во-
просы анкеты 117 человек, из них 47 юношей и 70 де-
вушек. Среди испытуемых преобладает возраст от 
21 года и чуть старше – 51 %, меньше представителей 
возраста от 14 до 16 лет – 11 %. Количество городских 
и сельских молодых людей представлено в более-ме-
нее равном соотношении – 53 % и 47 %. Среди опро-
шенных большинство представляют субкультуры 


