
Таким образом, выгорание можно рассматривать и как следствие непра
вильно организованного труда, неподготовленности персонала, низкой личной 
психологической сопротивляемости, а, следовательно, необходимости введения 
инноваций при подготовке и переподготовке кадров социальной работы, учи
тывая существующие факторы риска и технологии и методы их снижения.
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БРОДЯЖНИЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Современная социально-экономическая ситуация в стране складывается 
таким образом, что, относительно, большая часть населения находится за чер
той бедности. Россия переживает сейчас период реформирования общества. 
Появление новых элементов и структур сопровождается разрушением старых. 
В условиях социального кризиса возникают и формируются наиболее острые 
социальные проблемы, среди которых проблема бродяжничества [1, с.23.].
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Особую тревогу общества вызывают граждане, положение которых характери
зуется не просто бедностью, но отсутствием жилья, работы и, как следствие, 
деградацией личности. Бродяжничество предстает как социальное явление, 
причинами, которого являются как субъективные, так и объективные причины. 
Число граждан, занимающихся бродяжничеством, назвать точно невозможно, 
но МВД России утверждает, что оно достигает в России 4 млн. человек. Это яв
ляется свидетельством того, что бродяжничество -  это социальная проблема 
современного общества. Оказавшись на «обочине жизни», люди испытывают 
моральные и материальные лишения, физические страдания. Отвергнутые об
ществом и находясь в экстремальных условиях существования, они нуждаются 
в социальной помощи и поддержке. Будучи вынужденными, пребывать в анти
санитарных условиях, они сами могут служить источником инфекционных за
болеваний. Не имея средств существования из-за отсутствия места работы, эти 
люди могут вступить на криминальный путь, еще более усугубляя свое соци
альное положение. Люди, лишенные жилья, как и все остальные граждане, 
имеют право на достойную жизнь: трудиться, получать образование, создавать 
семью, иметь доступ к культуре и потому должны быть возвращены в общество 
в качестве его полноценных членов. Поэтому перед социальными службами 
стоят задачи выявления граждан, занимающихся бродяжничеством, выяснения 
причин формирования этой категории населения, изучения их социального ста
туса, прогнозирования их судьбы и разработки путей решения собственно про
блемы бродяжничества.

Органы власти, управленческие структуры и социальные учреждения 
должны создать для бродяг достойные условия жизни, обеспечить им возмож
ность трудиться. Бродяжничество как социальное явление возникает в общест
ве при наличии определенных социальных условий, необходимо изменить эти 
условия или, хотя бы, смягчить их влияние на людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Бродяжничество как социальное явление не существует в «чистом виде» 
и не является основным следствием бездомности, оно сопряжено, в том числе, с 
такими социальными явлениями, как попрошайничество (нищенство), бедность 
[2, с.41]. С этих позиций бродяжничество рассматривалось российскими социо
логами в дореволюционной России и в первые годы существования советской 
власти. Современные исследователи отмечают, что бродягами становятся и лю
ди, имеющие дом, семью. В этом случае в основе бродяжничества лежат другие 
мотивы и побуждения, в частности, желание к перемене мест, стремление к по
знанию окружающего мира.

Проблеме бездомности и бродяжничества сопутствует другая социальная 
проблема - проблема бедности. Первая может предшествовать второй и вместе



с тем, бедность не обязательно связана с бездомностью и бродяжничеством в 
причинно-следственных отношениях, но как социальная проблема определенно 
характеризует граждан, занимающихся бродяжничеством.

Необходим поиск путей, если не устранения, то хотя бы ослабления ин
тенсивности его распространения в обществе. Это обстоятельство оправдывает 
целесообразность проведения социологического исследования на модели густо 
населенного города, каким является Екатеринбург и необходимость изучения 
роли управленческих структур и социальных служб в воздействии на это явле
ние (бродяжничество), его предупреждение и регулирование, с анализом ре
зультатов исследования и представлением их на федеральный уровень.

Проблема бродяжничества и бездомности как глобальная социальная 
проблема современной России нуждается в разработке и реализации норматив
но-правовой базы, обеспечивающей бездомным гражданам возможность выхо
да из этой ситуации, достойной жизни в обществе, гарантирующей их право на 
труд как источник существования.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Состояние и тенденции подростковых правонарушений -  один из важ
нейших индикаторов нравственного здоровья и положения подрастающего по
коления в обществе. Показатели официальной статистики дают основание по
лагать, что подростки с большим трудом адаптируются к новым социально
экономическим условиям. С каждым годом увеличивается количество правона
рушений, совершенных несовершеннолетними.

Не могут не сказываться на детской преступности острые социально
экономические проблемы сегодняшнего дня. Все больше детей пополняют 
ряды несовершеннолетних преступников.


