
зультате овладения различными видами социальных технологий, ис
пользуемых в работе с клиентом. Социальные технологии осуществ
ляют связь между социальными науками и реальной жизнью людей. 
Использование социальных технологий позволяет получить опти
мальный социальный результат.

Деятельность по решению социальных проблем немыслимо 
без взаимодействия как специалистов и клиентов, так и специали
стов между собой. Главная задача специалиста -  вызвать и удержать 
доверие клиента. Лишь в этом случае будет возможна совместная 
деятельность. На основе доверия, а также уважения и поддержки 
строятся взаимоотношения самих специалистов. Немалое значение в 
успешной деятельности имеет умение специалистов Центра устано
вить контакт между профессионалами различных структур. Помимо 
основной деятельности специалисты проводят семинары различной 
тематики, которые позволяют повышать профессиональный уро
вень, обмениваться опытом, тренинги, направленные на установле
ние благоприятного психологического климата в коллективе, орга
низуют свой досуг.

Думаю, мое взаимодействие со специалистами Центра ресо
циализации повысило мои профессионально-технологические каче
ства, определило профессиональную направленность в сфере соци
альной работы.

КМикушина

Структура и функции Центра ресоциализации молоде
жи, вернувшейся из ИТК и спецучреждений

Любая практика накладывает отпечаток чего-то нового, хотя и 
частного, в пределах того учреждения, в котором проходишь прак
тику. Всем известно, что теория всегда отличается от практического 
действия, тем более в такой отрасли наук, как социальная.

Исторически складывается так, что два направления социаль
ной работы -  теоретическое и практическое -  развиваются одновре
менно, из чего следует, что теория далеко не предшествует практи
ке, а идет параллельно с ней, вбирает практику частных лиц и орга
низаций и на этом материале создает теоретическую базу, если мож
но так выразиться. Практическому направлению довольно сложно 
реализовывать себя, потому что не все аспекты проработаны теори
ей, поэтому практическая деятельность учреждений социальной 
сферы очень специфична.

Это относится и к тому учреждению, где я проходила свою



практику. Центр ресоциализации молодежи, вернувшейся из НТК и 
спецучреждений, целью своей деятельности видит ресоциализацию 
(адаптацию, реабилитацию) молодежи (от 14 лет до 30 лет), вернув
шейся из НТК, спецучреждений.

Центр осуществляет:
1) посреднические услуги между учреждениями социальной 

защиты и обслуживание населения и криминогенными категориями 
молодежи;

2) консультационные услуги по правовым, психологическим и 
социальным проблемам;

3) разрабатывают технологии по адаптации и ресоциализации 
молодежи, вернувшейся из ИТК, спецучреждений;

4) принимает участие в конференциях, семинарах, «круглых 
столах» по проблемам молодежи;

5) сбор информации по данной категории молодежи.
Структурными элементами данного "Центра" являются:
- административный отдел (осуществляет координацию дея

тельности; первичный, допрофессиональный прием клиентов; фи
нансовое обеспечение);

- социальный отдел (осуществляет консультирование; соци
альный патронаж; социальную поддержку);

- психологический отдел (осуществляет консультирование, а 
также проводит различные тренинги);

- юридический отдел (осуществляет консультирование и за
щиту прав и законных интересов клиента);

- диспетчерская информационная служба (осуществляет 
формирование базы данных; оказывает информационно-справочные 
услуги).

Мое внимание привлекло в Центре то, что социальный работ
ник довольно четко представляет свои функции, что самое главное, 
безошибочно разграничивает круг личных возможностей, как спе
циалиста. В связи с этим необходимым представляется жесткое сле
дование правилу, что действовать можно только в рамках своей 
компетенции, за пределами которой начинается деятельность уже 
других специалистов, которых социальный работник должен при
влекать себе в помощь.

На консультации с любым клиентом специалист работает на 
мобилизацию собственных сил человека, внушает ему то, что по
мочь ему может только он сам, а социальный работник -  советует, 
консультирует, направляет, привлекает других специалистов, вы
страивает алгоритм действий (с помощью клиента), т.е. старается 
«подстелить соломки», где можно, и помочь избежать подводных 
камней.



Нельзя не отметить согласованную работу всех специалистов 
Центра, что резко увеличивает эффективность процесса ресоциапи- 
зации молодого человека или девушки. Вообще, социальные работ
ники Центра придерживаются деятельности, носящей комплексный 
характер, что включает в себя:

- профилактическую деятельность (патронирование семей, в 
которые должен вернуться молодой человек, отбывший срок; а так
же лекции в НТК; раздача буклетов на темы: «Защити себя сам!», 
«Первые шаги на свободе», «Сексуальное здоровье» и др.);

- подключение юриста, психолога, информационной службы;
- патронирование семьи, где проживает клиент (с целью 

представления более точной картины той или иной ситуации, при
влечения родственников к содействию клиенту и т.п.).

Все вкупе дает, как мы убедились, неплохой результат. Конеч
но, всем помочь невозможно. Социальный работник не Бог и есть 
ситуации, в которых он просто бессилен, но там, где его помощь 
возможна, где вероятен положительный результат, он берется за ра
боту и делает свое далеко не легкое, требующее профессионализма, 
коммуникабельности, находчивости, стрессоустойчивости и пр., де
ло.

Это не пустые слова. В их реальности можно вполне убедить
ся, побывав в Центре ресоциализации молодежи, вернувшейся из 
НТК и спецучреждений, и посмотрев, как работают эти вполне 
обычные люди, добиваясь необычных, а иногда и сказочных резуль
татов.

А. Карпов, А.Сободева, М.Марченкова

О необходимости создания на базе Центра ресоциализа
ции молодежи, вернувшейся из ИТК и мест лишения 

свободы, Общества анонимных алкоголиков

Общество Анонимных Алкоголиков (О А А) планируется от
крыть на базе Центра ресоциализации молодежи, вернувшейся из 
ИТК и мест лишения свободы. Цель работы Общества заключается в 
том, чтобы избавить человека от вредной привычки к употреблению 
спиртных напитков.

Основные задачи:
•выявить степень алкогольной зависимости (аддикции);
•на основе личного опыта членов ОАА выявить и показать, 

проанализировать пути возможного снижения алкогольной зависи


