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РАЗДЕЛ I. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Гусейнов Г.М. 

к.и.н., доцент  кафедры  теории  и  истории  социальной  работы  

социального факультета 

Дагестанский государственный университет 

 

Ключевые слова: социальное государство, социальная политика, 

гражданское общество, современная Россия. 

В современный период в нашей стране проводятся  масштабные 

преобразования в различных сферах, в том числе и в социальной, что 

вызывает  неподдельный  интерес к изучению проблемных аспектов 

отечественного опыта социально-экономической  политики, направленная 

прежде всего   на формирование и реализацию концепции социального 

государства в условиях постсоветской России.  

  Необходимо отметить, что становление и эффективное функцио-

нирование социального государства   в нашей стране необходимо для 

решения задач по выработке долгосрочной стратегии и тактики реализации 

программ социального обеспечения.    

Производной социального государства является и целенаправленно 

проводимая социальная политика, которая является важным фактором 

снижения социальной напряженности в обществе, роста благосостояния 

населения, достижения равновесия и стабильности в государстве, 

осуществления социальных программ, в частности, поддержания высокого 

уровня жизни граждан, обеспечения занятости населения, поддержки 

отраслей социальной сферы и  предотвращения социальных конфликтов. 

Для России строительство социального государства стала 

конституционной задачей, что  и было отражено в ст. 7 Конституции 

РФ[1].   Эта цель полностью соответствует парадигме социально-

ответственного государства и возлагает серьезные обязательства на 

властные институты в разработке и реализации соответствующей 

политики, которая способствовала бы преодолению углубляющегося в 

теории и на практике как на Западе, так и в России кризиса социального 

государства.  

В настоящее время практически все страны мира испытывают 

определенные трудности в социальной сфере, что заставляет их 

пересматривать свои традиционные модели социального государства.   

В частности, для  становления  эффективно функционирующего 

социального государства в нашей стране необходимы, по нашему мнению, 

следующие условия: 

1. Определить характер построения социального государства. В 
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современном мире все больше доминируют либеральные веяния, которые 

несколько чужды менталитету российского народа.  

2. Сформировать собственную концепцию социального государства, 

чтобы понять, что означает такая характеристика.   

3. Взять курс на построение собственной модели социального 

государства.  

4. Сочетать активное вмешательство государства в вопросы 

социальной сферы с естественным и свободным характером рыночной 

экономики. 

 5. Создать необходимую нормативно-правовую базу.  

В современных российских условиях социальное государство – это 

не цель, которой можно достичь только за счёт роста благосостояния 

граждан, а реальное средство существования демократического 

государства в постиндустриальную эпоху. Социальное государство либо 

есть, и, соответственно, все структуры государства на это сориентированы, 

либо его нет, что противоречит действующей Конституции [2, с.17].    

По нашему мнению, статья 7 Конституции РФ пока носит 

декларативный характер и не отражает существующих реалий. Для 

подтверждения сказанного, проведем сравнительный анализ признаков 

социального государства с российской действительностью. 

1. Чтобы считаться социальным, государство должно быть 

экономически развитым. В России валовой внутренний продукт (ВВП) в 

расчете на душу населения в 2015 г. составил всего 8 300  долл. (50-е место 

в мире), тогда как в таких (считающихся социально ориентированными) 

государствах как Люксембург – 56 230, Норвегия – 52 030, Швейцария – 48 

230 [3, с. 21].      

2. В социальном государстве имущественное и социальное расслоение 

(децильный коэффициент) не должно превышать соотношения 1:8. В 

России расхождение в доходах на 2015 год по официальным расчетам 

составляло 1:30, а по неофициальным 1-40. Реальное соотношение 

определить весьма сложно из-за того, что 40% российской экономики 

находится в «тени». 

3. Значительные различия в доходах между отдельными территориями. 

Так, если в Москве средняя заработная плата на 2016 г. составляет  

примерно 60-70 тысяч рублей, а в среднем по стране 25-30 тыс., то в таких 

регионах, как Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Дагестан и др.   

12 – 17 тысяч. [4].    

4. В России целые социальные слои, и профессиональные группы 

получают заработную плату, размеры которой не превышают 

прожиточного минимума. За чертой бедности живут более 30% россиян. 

Работающие нищие – это нонсенс для социального государства.      
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5. Большинство социальных пособий, выплачиваемых нуждающимся 

гражданам значительно ниже прожиточного минимума. Поэтому в стране 

по разным подсчетам насчитывается от 10 до 15% нищих – людей, 

находящихся на грани биологического выживания. 

6. Средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет 

68 лет, женщин 75 года, примерно на 10 - 15 лет меньше 

среднеевропейской.   

7. Более 70% россиян нуждаются в улучшении своих жилищных 

условиях, но лишь около 10% имеют финансовые возможности купить 

себе квартиру или дом [Там же].      

8. В России, при населении 148 млн. существуют более 110 различных 

льготных категорий граждан. При этом льготами пользуются и весьма 

состоятельные (по российским меркам) люди – депутаты, министры и др. 

чиновники. Абсурдность такого положения для социального государства 

вполне очевидна. Во-первых, льготников не может быть больше, чем 

трудоспособных и эффективно работающих в общественном производстве 

граждан. Во-вторых, в категорию льготников не должны входить 

сравнительно обеспеченные граждане, которые, к тому же, сами 

определяют количество и размеры «необходимых» им самим льгот. 

9. Но, пожалуй, главное несоответствие нашей страны стандартам 

социального государства западного типа заключается в преобладающем 

патернализме государства (покровительство) сознания россиян. 

Большинство людей в России мыслят не категориями свободных граждан, 

а категориями подданных, которые характерны для традиционного 

общества. Так, по данным социологических исследований, 56% россиян 

исходят из того, что у них нет возможности выбора, и они не в состоянии 

повлиять на собственную жизнь. На наличие подобного выбора указали 

только 44% респондентов. Для сравнения приведем соответствующие 

показатели невозможности и возможности выбора в других странах: Китай 

– 32 и 63%, Германия – 16 и 82%, США – 11 и 89%.[5]. 

            Патернализм низов дополняется патернализмом верхов - правящего 

класса. В отличие от социального государства, в котором преобладают 

политические и социальные методы управления социальной сферой 

(предполагающие договорные отношения между социальными 

субъектами), в России доминируют административные методы. Правящий 

класс сам определяет, как, кому и в каких объемах расходовать 

общественные ресурсы, периодически «одаривая» основную часть 

зависимого населения очередной незначительной прибавкой к зарплате 

или пенсии и, безусловно, не забывая себя. 

Такое положение дел, позволяющее держать в экономической и 

политической зависимости большинство россиян, вполне устраивает 

правящий класс, которому  проще манипулировать социально зависимыми 
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людьми. Поэтому консолидация граждан (не подданных), формирование 

гражданского общества и реального социального государства не входит в 

планы правящего класса России. 

Выход из создавшегося положения возможен только на пути 

ускоренной («догоняющей») модернизации страны и развитии социальной 

сферы. За прошедшие годы уже достигнуты определенные успехи в 

реализации национальных проектов. Но для достижения качественного 

улучшения жизни большинства россиян, требуются коренные изменения в 

структуре экономики и в самой социальной политики. Кроме того, 

необходима реальная, а не показная борьба с коррупцией, которой пока не 

наблюдается. [6, с. 13].    

Что же касается общей концепции социального государства 

(западного типа), то в условиях глобализации и конфликтного 

противостояния цивилизаций, она переживает глубокий кризис и требует 

серьезного переосмысления. 

В целом, необходимо отметить, что Россия еще не обрела опоры в 

праве, в правах человека и социальное государство в России не может 

опереться на фундамент правового государства: создание социального 

государства у нас не является новым этапом развития правового 

государства (как это имело место на Западе); 

-в России не создан "средний слой" собственников: подавляющему 

большинству населения страны ничего не досталось от стихийно 

приватизированной партийно-государственной собственности; 

-отсутствует мощный экономический потенциал, позволяющий 

осуществлять меры по перераспределению доходов, не ущемляя 

существенно свободы и автономии собственников; 

-не ликвидированы монополии в важнейших видах производства и 

сбыта, что приводит к отсутствию реальной конкуренции; 

-отсутствует развитое, зрелое гражданское общество; 

-снижен уровень нравственности в обществе, практически потеряны 

привычные духовные ориентиры справедливости и равенства.   

-существующие политические партии России не имеют четких 

социальных программ и представлений о путях реформирования общества; 

-в обществе отсутствуют четко обозначенные реальные цели, научно 

выверенные модели жизнеустройства; 

-в процессе освобождения российского общества от тотального 

вмешательства государства по инерции снижена социальная роль 

государственности, то есть российское государство впало в другую 

крайность, оставив гражданина один на один со стихией рынка. 

В целом, необходимо отметить, что, несмотря на перечисленные 

проблемы и трудности, развитие социальной государственности в нашей 

стране  это  единственно возможный путь для формирования свободного 
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общества и сильного государства, что будет способствовать, по нашему 

мнению, к росту благополучии граждан и установлении гармонии и 

баланса в российском обществе.  
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   Социальная работа как вид профессиональной деятельности 

начинает складываться в начале 90-х годов ХХ в. К организации нового 

вида деятельности и созданию сети учреждений «способствовали» 

экономический кризис и рост социальных проблем в обществе, которые 

возникли в результате распада единого социального, экономического и 

геополитического пространства. 

Последствия  распада  СССР, не смотря на проводимые в стране 

экономические реформы,  привели к резкому снижению уровня жизни 

населения. На лицо были динамика роста безработицы,  увеличение  

числа  бедных и др., что  привело к всплеску преступности, социальной  

напряженности и т.   О серьезности положения в России в  тот период сви-

детельствуют следующие факты:  

http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://books.google.com/
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1) до 30% населения России не имели прожиточного минимума, 

2) продолжался процесс депопуляции:  смертность превышала 

рождаемость на большой территории Российской Федерации,  

3) росло число детей, рожденных вне брака, увеличивалось 

количество детей-сирот при живых родителях,  

4) распадался каждый второй - третий брак и ежегодно оставались 

без одного из родителей около 1 млн. детей. Доля неполных семей 

достигло 15% по стране,  

5) по числу производимых абортов (4 млн. абортов в год) Россия 

значительно опередила высокоразвитые страны, 

6) обострилась проблема детской инвалидности: около миллиона 

детей-инвалидов нуждались в материальной, психологической и 

юридической помощи,  

7) число страдающих психологическими заболеваниями достигло 

примерно 4,5 млн. человек, 

8) росла преступность (ежегодно совершалось более 2 млн. 

преступлений) и, что особенно опасно, число преступлений, совершаемых 

подростками - примерно треть виновных в грабежах, кражах, 

изнасилованиях были подростки.  

9) Россия не только вышла "на передовые рубежи" по количеству 

алкоголиков (около 20 млн. человек), но и уверенно догоняла другие 

страны по числу наркоманов и токсикоманов.  

10) социальное неблагополучие (в обществе и семье) стало причиной 

участившегося жестокого обращения с детьми, психологических стрессов, 

заболеваний, самоубийств (до 50—80 тыс. в год), проституции (только в 

крупных городах более 120 тыс. проституток) и т.д.[3, с. 193-194]. 

Стихийные процессы, связанные с попытками стабилизировать 

социально-экономическую ситуацию, выдвинули на первый план задачи 

защиты и поддержки наиболее уязвимых слоев населения, необходимость 

выделить приоритетные группы населения, которым в первую очередь 

должна оказываться всесторонняя поддержка. К ним относились дети, 

пенсионеры, инвалиды, беженцы, малоимущие, военнослужащие 

(уволенные в запас). В  связи с  этим, в декабре 1991 г. вышел 

президентский Указ «О дополнительных мерах по социальной поддержке 

населения (талонно - куппоная, карточная, целевая денежная 

компенсация и др.)», где  рассматривались вопросы защиты население 

в условиях либерализации цен и  социально-экономических проблем. 

В 1992 г. принимают ряд законодательных мер в области защиты 

семьи, детства, инвалидов, пенсионеров и т.д. (всего в  этот период было 

принято 25 законов, направленных на защиту граждан) [1, с. 98]. 

После принятия Конституции в 1993 г., в России стал 

осуществляться переход к системе социальной защиты, принятой в 
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европейских странах, что  способствовало к  осознанию о необходимости  

становления и  развития социальной  работы как  профессионального вида 

деятельности и  появления высококвалифицированных  социальных  

работников. 

Практика показывает, что часто люди сталкиваются с проблемами, 

которые не могут решить ни они сами, ни члены их семей, ни друзья, ни 

даже чиновники. Для этого требуются люди особой профессии - 

социальные работники. На данный момент около 100 вузов страны готовит 

специалистов этой сферы, которые  ежегодно  выпускают несколько  

тысяч  специалистов  в области  социальной  работы, которые  остро  

востребованы  в  различных  государственных, общественных и 

благотворительных   учреждениях  и  организациях [2, с. 110]. 

В настоящее время в мире активно ведется разработка социальных 

программ как на глобальном, так и на региональных уровнях. 

Самоизоляция нашей страны привела к тому, что в России был самый 

низкий уровень социальной защищенности личности, населения.   

Глубоким анализом  проблем социальной работы не занимались ни на 

уровне государства, ни на уровне регионов, так как не было 

профессиональных кадров для этого вида деятельности.  

В  современный  период  и  государство, и  общество осознали  

необходимость развития  социальной  сферы  и  подготовки  кадров  для  

данной  профессии, т.к. цель социальной работы - содействие людям в 

успешном разрешении их жизненных проблем. Средства достижения этой 

цели — высвобождение и развитие ресурсов человека и его социального 

окружения, осуществление необходимых социальных перемен. К 

жизненным проблемам можно отнести любые затруднения, противоречия 

в жизни человека, которые не решаются привычными для него способами 

и требуют поиска новых путей, методов и средств.  

Поэтому, из вышесказанного  вытекают и основные задачи 

социальной  работы: 

- адаптация клиентов в обществе; 

  -создание условий для самоутверждения представителей «слабых» 

групп; 

- диагностика социальных и личностных проблем; 

- социальная профилактика; 

- консультирование в социальных службах; 

-инновационная деятельность в области социальной работы и др., 

реализация  которых  поможет  обществу  и государству  решить  

наиболее  острые  социальные  проблемы  страны. 

Необходимо также  отметить, что для  снижения  социальной  

напряженности  и  улучшения  уровня  жизни  населения  в  2005 г. 

Президент   В.В. Путин  выдвинул  несколько национальных   проектов,  
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которые  должны были стать  основой  для  развития экономики  и  

социальной  сферы  в  стране. При разработке национальных проектов 

власть сделала акцент на четыре направления - приоритета: 

здравоохранение, образование, жилье, развитие АПК (агропромышленного 

комплекса), т.к.  эти сферы являются   важными  для  дальнейшего  

развития  страны  и  общества. 

  Контролировать реализацию приоритетных национальных проектов 

должен был созданный Совет при Президенте Российской Федерации, 

который  возглавил тогда ещё первый заместитель Председателя  

правительства РФ Д.А. Медведев. Совет вносит предложения президенту, 

рассматривает цели, задачи приоритетных национальных проектов, 

определяет способы решения возникающих  проблем, в  том  числе  и  в  

социальной сфере. Согласно намеченному плану, в результате реализации 

приоритетных национальных проектов должна реально улучшиться жизнь 

большинства граждан страны и  исправиться  демографическая  ситуация. 

В  целом, необходимо  отметить, что особенностью формирования 

социальной работы в нашей  стране является  то, что она может  

базизироватся как на общих  положениях мировой практики  социальной  

работы, так и на  основных  принципах систем государственного 

страхования и социального обеспечения, довольно успешно 

действовавшие  в СССР. 

. 
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Теоретические и практические вопросы единства общества 

становятся важными  в нетрадиционных обществах во время обострения 

социальных противоречий. Одним из аспектов единства общества является 

тематика солидарности. В современной России идет поиск форм 
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социальной солидарности, её субъектов, выявление механизмов 

реализации её принципов.    

Всесторонне данный вопрос изучал П.А. Кропоткин, и установил, 

что в древнейшее время на Руси, как и в других обществах, зародились 

традиции взаимопомощи, которые поощряли светские и церковные власти. 

Для П.А. Кропоткина добровольная кооперация людей основывается на 

природной склонности и воспитании, взаимная помощь рассматривалась 

как общественный  фактор эволюции общества. Инстинкт общительности 

человека развивается медленно и подводит к сознанию удовольствия  от 

общения с людьми, к чувству справедливости и признанию равенства прав 

людей. П.А. Кропоткин писал о том, что без взаимопомощи люди не могли 

бы жить, а формы, в каких она проявляется,  задает народное творчество. 

Именно народ создал все социальные формы жизни. «Все новые 

экономические и социальные учреждения, поскольку они являлись 

созданием народных масс, все новые этические системы и новые религии, 

– все они происходят из того же самого источника; так что этический 

прогресс человеческого рода, если рассматривать его с широкой точки 

зрения, представляется постепенным распространением начал взаимной 

помощи, от первобытного рода к агломератам людей, всё более и более 

обширным, пока, наконец, эти начала не охватят всё человечество, без 

различия вер, и языков рас» [1. С. 173]. Для П.А. Кропоткина факты 

взаимопомощи у детей и взрослых доказывают способность жить без 

государственной власти, согласно его анархическому мировосприятию. 

Другой сторонник анархизма М.А. Бакунин мечтал о таких социальных 

условиях, когда сама личность будет принимать решения и жить на 

принципах свободной ассоциации.  

Н.Г. Чернышевский в романе «Что делать?» описывает созданную 

самодеятельно организацию труда и быта на принципе взаимной помощи, 

что, по его мнению, неизбежно приведет участников кооперации к 

процветанию и нравственному оздоровлению, изменит отношения 

мужчины и женщины и превратит их в равных субъектов истории [2]. Это 

не выдумка автора, а обобщение и представление уже имеющегося опыта 

взаимопомощи граждан в условиях нарождающейся российской свободы. 

Поиск путей вовлечения народа в активную социальную жизнь 

характерен и для западноевропейской социальной мысли. Э. Дюркгейм 

заимствовал кантовскую идею об уважении к личности повсюду, где она 

встречается. Он подчеркивал, что по мере перехода от одного типа 

общества к другому, более сложному, совершается переход от 

механической солидарности к органической, человек становится всё более 

индивидуалистичным, а его труд специализированным, но в рамках 

кооперации. Кооперация предполагает взаимопомощь работников, что 

ведет к сплоченности общественных устоев, к органической солидарности. 
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Солидарность как одно из теоретических построений  Э. Дюркгейма – 

социальная ценность, которая следует из договорных отношений, 

предполагающих нравственную регламентацию поступков людей [3].      

 Рациональный взгляд Г. Спенсера на распределение благ из фондов 

помощи выделял такие виды как «отрицательный», «положительный», 

«безответственный», «ответственный». Он знал, что  жизни английского 

общества не всегда собираются средства для благих целей, а существует 

обман граждан. В тоже время это был его ответ   английским социалистам 

- утопистам, создающих идеальный образ единства всех слоев населения в 

будущем. 

 При различном отношении к богатству у мыслителей прошлых эпох 

преобладает тезис о том, что оно создается трудом многих людей, а 

общественные учреждения должны служить общественному 

благополучию. В социологии взаимопомощь изучается традиционно как 

фактор эволюции и как фактор солидарности  в обществе.  

Только в конце ХХ века взаимопомощь стала изучаться как фактор 

устойчивого развития общества.  Установление значимости взаимопомощи 

проистекает из детального изучения  различных видов трудовой 

деятельности. Где бы ни трудился человек, он не в состоянии  в одиночку 

решать стоящие перед ним задачи; он сотрудничает непосредственно или 

опосредованно с другими людьми. Само сотрудничество принимает 

формы формализованной деятельности, но люди более важными считают 

неформальные формы, которые возможно продлить во времени и 

сохранить на долгие годы. Эти межличностные контакты могут стать, а 

при определенных условиях становятся групповыми действия помощи 

индивидам или общностям.  

Гражданское общество решает не только политические задачи, но и 

социальные. К.Н. Новикова пишет: «Гражданское общество – это сфера 

самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся 

ассоциаций и и организаций, независимая от прямого вмешательства и 

произвольной регламентации со стороны государственной власти» [4. C. 

277]. В условиях демократических реформ граждане России получили 

право на личное участие в выполнении социальных функций на основе 

свободного волеизлияния. При социальной нестабильности усиливаются 

процессы маргинализации, снижается уровень жизни групп населения, не 

имеющих прочного экономического базиса, и актуализируется 

гуманистическое миропонимание. Помочь нуждающемуся становится 

потребностью человека. Народ с пониманием относится к гуманитарной 

помощи и гуманитарным миссиям. Традиции артельной, общинной жизни 

русского общества и формирование социальной ответственности новых 

поколений выливаются в добровольческую деятельность, социальные 

программы бизнес-структур, благотворительные фонды помощи 
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нуждающимся.   

В сфере социальной защиты населения взаимопомощь не заменяет 

роль государства в социальной поддержке, в социальной помощи. Для 

взаимопомощи характерны отношения по типу «субъект – объект». 

Государство выделило объекты социальной работы, а активные граждане 

дополняют ежедневно этот список своими действиями. В каждом регионе 

России в соответствии с существующими нуждами населения сложились 

различные формы взаимопомощи. Имеется такой опыт и в Красноярском 

крае. 

  В городе Красноярске работают 32 местные общественные 

организации. Их члены помогают друг другу, проводя совместно 

свободное время, оказывая финансовую, юридическую, педагогическую 

помощь. 

Для инвалидов Красноярья, помимо общественных объединений, 

действует информационно-справочный портал, на котором размещена 

информация по вопросам социальной реабилитации, дан календарь 

мероприятий для инвалидов, показан ход выполнения краевой программы 

«Доступная среда для маломобильных групп населения», разъясняются 

правила дорожного движения для инвалидов.  Другим примером 

взаимопомощи граждан в вопросах социальной защиты является сайт 

красноярских родителей Красмама.ру. Действуя уже в течение трех лет, он 

сплотил в единое информационное пространство почти всех молодых мам. 

На сайте нашли отражение самые важные для молодых родителей 

вопросы. 

Формы взаимопомощи ведут объективно к укреплению связей между 

людьми всех слоёв общества, стихийно перераспределяя общественное 

богатство. От разовой помощи люди переходят к созданию общественных 

объединений, от волонтерских действий к взаимодействию  с органами 

государственной власти.  
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   Аннотация:  в статье  рассматриваются вопросы организации 

игровой деятельности детей на примере организаций социальной защиты 

населения  

Ключевые  слова: дети, неблагополучная семья,  социальная 

защита детей, игра, игровая деятельность  детей 

       Современные  дети живут в новом информационном и технологичном 

пространстве, быстро осваивают сложные электронные системы. Всё 

более разнообразным может стать их досуг, начиная от изобретений  до 

путешествий по странам и континентам.   Происходит отдаление от мира 

природы, от непосредственного общения.  А.И Баркан, изучая 

современного ребенка, обращает внимание на трудности общения 

родителей и детей, для которых их ребенок вдруг становится «ужасным», 

дерзким, непослушным [4]. По мнению исследователей, социальные риски 

для детей велики как в региональном, так и в глобальном масштабах: риск 

виртуализации, риск криминальности, риск насилия, риск социального 

отставания. Социальная защита детства приобретает особую важность и 

реализуется через учреждения социальной защиты населения, 

нормативно-законодательные документы органов власти, программный 

метод в деятельности всех субъектов профилактики беспризорности и 

безнадзорности детей. 

        М.В. Осорина  обратила внимание на тот факт, что дети живут по 

законам  своего социального мира, имеют свою культуру и традиции. 

Однако окружающий их мир создан взрослыми и доминирует, а дети 

должны как-то устроиться в нём. Они  наблюдают за взрослыми, 

имитируют их деятельность, подражают, а порой пытаются и 

противостоять авторитаризму взрослых. Детская субкультура помогает 

детям разрешать их затруднения, понять и освоить окружающий их мир. 

При этом  ребенок во многом самостоятелен и изобретателен, и, как пишет 

М.В. Осорина,  творческая личность, постоянно создает свой детский мир, 

включающий игры, детский фольклор, освоение окружающего 

пространства [1; 2]. 

http://invalid24.ru/
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      Существенно меняет жизнь ребенка, опасна для него по своим 

последствиям  бедность.  Не получая достаточно пищи, любви и заботы, 

дети замыкаются в себе, чаще болеют, плохо учатся, не накапливают в себе 

достаточно  жизненных сил. Зарубежные исследования доказывают, что 

раннее  вмешательство в проблемные семьи улучшает умственное 

развитие, стимулирует  когнитивное и социо-эмоциональное  развитие  

детей [3]. 

       Одно из направлений социальной работы  с детьми -  профилактика 

семейного неблагополучия и социального сиротства детей. Центры 

социальной помощи семье и детям  в городах и районах Красноярского 

края. Малые города небольшие, отдаленные от основных культурных 

центров сотнями и тысячами километров. Здесь нет развитой социальной 

инфраструктуры, единственным центром деловой жизни выступает 

железнодорожная станция. Экономические условия заставляют 

трудоспособных родителей искать источники существования в ущерб 

воспитанию детей. Большинство жителей имеют стесненные жилищные 

условия, что ведет к бытовым конфликтам и агрессивности. 

Неблагополучные семьи  получают социальную помощь в 

организациях социальной защиты населения. Данный тип семей обладает 

пониженным адаптивным и социализирующим потенциалом, а семейное 

воспитание в них мало результативно или вредно для детей. Низкий 

социальный статус неблагополучной семьи не создает условий для 

выполнения возложенных на нее функций.  

      В неблагополучных семьях разрушаются нравственные основы жизни,   

возникает насилие и жестокое обращение с детьми, высок риск 

социального сиротства. В условиях семейного кризиса возникает 

необходимость всесторонней помощи в трудоустройстве родителей, 

пресечении  их пагубных привычек, тем более что они люди молодые и 

способны вернуться к нормальной жизни. Утраченные семейные традиции 

можно восстановить, отклоняющееся поведение преодолеть при условии 

духовно-нравственного возрождения общества и всех его членов. 

Основными проблемами семей являются малообеспеченность, 

аморальность родителей, криминальное прошлое, пренебрежение 

нуждами детей. Проживающие в семьях дети переживают острые 

конфликтные ситуации с родителями и другим ближайшим окружением, 

затруднения в социальной адаптации. Среди получателей социальных 

услуг немало бывших воспитанников детских домов и школ-интернатов, 

создавших семьи, но не умеющих воспитывать своих детей. 

      В качестве средства реализации программы по профилактике 

семейного неблагополучия и социального сиротства выбрана игра. Игра - 

ведущая деятельность детей в дошкольном, младшем школьном возрасте, 

не чужда он и подросткам.   Детская игровая жизнь протекает на улицах, в 
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школьных дворах, не предназначенных для этого. Деятельностный подход, 

на котором основана программа игр, обладает организующим  началом. 

      Центры социальной помощи семье и детям имеют пространства для 

организации игровой деятельности детей, для развивающей деятельности, 

для досуга.  Они работают со всеми категориями детей, зачастую выступая 

инициаторами межведомственного взаимодействия  

    Центры социальной помощи семье и детям   занимаются  первичной 

профилактикой семейного неблагополучия.   В них социальная    работа 

ведется по разработанным социальным технологиям  и программам. 

Оказание услуг семье начинается по программе начинается с диагностики 

взаимоотношений в семье, выяснения  проблем несовершеннолетнего и 

разработки в соответствии с действующими стандартами индивидуальной 

программы оказания социальных услуг. Родители  получают консультацию 

по вопросам внутрисемейных отношений, детско-родительских 

отношений. Целью  программы является профилактика правонарушений, 

безнадзорности среди  несовершеннолетних, социализация семей группы 

риска, восстановление утраченных отношений между детьми и 

родителями. Все мероприятия программы  направлены на укрепление 

семейных связей, формирование семейных ценностей, традиций, на 

укрепление межведомственного взаимодействия учреждений, связанных с 

комплексной работой  с семьями и несовершеннолетними. 

      В летнее время игровая деятельность ведется с детьми в возрасте от 3-х 

до 12-ти  лет  на территории Центров. Большинство игр не требует 

больших площадей.  Обязательным требованием  является наличие режима 

дня,  что дисциплинирует каждого ребенка. Каждая игра имеет 

завершенность и может воспроизводиться детьми самостоятельно. С 

детьми обсуждаются правила игры и результаты игры, что позволяет 

каждому ребенку высказать своё мнение.  А поскольку играют вместе  

дети разных возрастов, но под руководством специалистов, то между 

детьми  устанавливаются дружеские связи, распределяются роли 

играющих в соответствии с возрастом и возможностями. Ежедневная 

игровая деятельность снижает уровень напряженности  у  детей. 

Оборудование (мячи, скакалки, обручи), требующееся для игр,  отвечает 

требованиям безопасности. Каждый Центр собирает пакет детских 

уличных игр, в которые могут включаться разное число детей. Всем детям  

нравиться участие в играх ростовых кукол Маши, Медведя, Сердца, роли 

которых исполняют   или старшие дети, или работник Центра. Интерес 

представляют и традиционный кукольный театр, который могут создать 

дети.      

    Проводя игры с детьми, специалисты Центра  организуют досуг детей, 

прививают им качества, необходимые для жизни в группе детей. Игра не 

подавляет индивидуальность ребенка, ведет его к закреплению навыков 
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успешности. Каждая игра дает возможность внести в неё  изменения по 

желанию детей. 
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Современный этап социальной модернизации России, процесс 

формирования новой российской государственности характеризуются, с 

одной стороны, усилением внутренних и внешних вызовов, вносящих 

определенные коррективы в их реализацию, а с другой стороны, поиском 

механизмов стабильного и безопасного развития общества.  

При решении проблем обеспечения безопасного развития социума 

первостепенную роль играет изучение угроз и рисков, влияющих, и во 

многом, определяющих в настоящий момент направление и темпы 

модернизации. С нашей точки зрения, характер рисков и угроз современ-

ному развитию России определяется целым рядом факторов, в том числе 

ошибками и упущениями, допущенными руководством государства за 

последние годы, среди которых следует назвать следующие:  

   -противоречивость реформ и их непоследовательность, что является 

следствием отсутствия стратегии национального развития страны;  

   - немотивированное выстраивание социальных конструкций, восприни-

маемых как отход от демократических ориентиров модернизации;  

    -провал административной реформы, что продолжает обеспечивать 

бюрократии фактический статус единственного правящего класса России;  

   - алогичная закрытость власти (как на федеральном, так и на местном 

уровне), ее оторванность от потребностей людей;  

   - терпимость к ошибочным кадровым назначениям;  

-сохранение опасного разрыва между уровнем дохода беднейших и 

обеспеченных слоев, а также уровнем жизни в различных регионах РФ;  

- невнятность и непоследовательность международной  политики.  
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Данная система угроз безопасности России опирается на базисное 

положение о том, что в основе развития общества находится признание 

важности внимания к конкретным людям, которые должны иметь право на 

здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с социумом и природой. 

Следовательно, безопасность России есть защищенность жизненно важных 

интересов личности, общества, государства, ценностей и образа жизни от 

системы угроз, различных по своим источникам, природе и формам 

проявления.  

В рамках данной статьи важно акцентировать внимание на тех 

угрозах и рисках, которые, с нашей точки зрения, во многом определяют 

современный этап социальной модернизации России. К таковым 

относятся:  

1. Угроза неэффективного управления, усиливающего риск 

непредвиденных последствий тех или иных принимаемых решений и 

действий.  

В конце 1990-х - начале 2000-х гг. идеально-типический портрет 

представителя власти был следующим: средний возраст - 53,6 года, 

высшее техническое образование (72 %), у 50 % - два и более высших 

образований, ученая степень доктора или кандидата наук - около 30 %, 

опыт партийно-советской работы -64 %, трудовую деятельность начинали 

простыми рабочими, колхозниками - более 50 %, остальные - студентами и 

военнослужащими.  

Сегодня, согласно результатам исследования «Административно-

политические элиты России» [4], треть работников органов власти и 

управления составляют люди до 40 лет, получившие основной опыт 

трудовой деятельности в самый сложный период современной российской 

истории. Это имеет, с одной стороны, свои плюсы: отсутствие негативного 

управленческого опыта, энергия, смелость и тому подобное, а с другой 

стороны, свои минусы: опасность управленческих ошибок, снижение 

качества аппаратной работы, тем более что почти у половины работников 

отсутствует образование, соответствующее занимаемой должности.  

Однако самым опасным для современного этапа модернизации 

России является феномен тотальной коррумпированности чиновников. 

Несмотря на целый ряд принимаемых мер, согласно опросам 

общественного мнения, 51 % респондентов считают, что за последние 5 

лет масштабы коррупции увеличились, 34 % - что не изменились, и лишь 7 

% полагают, что они снизились. Около 8 % не сформировали собственного 

мнения по данному вопросу и затруднились ответить. Это послужило 

появлению термина «бюрократическая революция», характеризующего 

состояние системы управления в России.  

2. Угроза проникновения организованной преступности в органы 

власти всех уровней.  
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По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), почти половина 

граждан страны (45 %) считает, что сегодня в региональных органах 

власти присутствует больше представителей преступного мира, чем было в 

90-е гг. прошлого века. 56 % российских граждан убеждено, что в выборах 

участвует значительное число представителей, выражающих интересы 

криминалитета и поддерживаемых им. И. Климов, один из ведущих 

сотрудников ФОМа, так прокомментировал приведенные данные: 

«Юридических доказательств связи региональных политических элит с 

преступностью у наших респондентов нет, но для того, чтобы иметь 

мнение по этому вопросу, оснований достаточно. Люди прекрасно знают, 

кто в регионе торгует, к примеру, квотами на вылов рыбы или как 

происходит изменение статуса заповедных земель, на которых потом 

вырастают “дворцы на курьих ножках”» [2]. Лишь 6 % участников 

всероссийского опроса уверены, что власть в регионе не связана с 

криминалом. Как считает руководитель исследовательской группы 

«Меркатор» Д. Орешкин, «ни для кого не секрет, что многие люди, еще 

недавно бывшие “законниками” (“ворами в законе”), сегодня стали 

членами истеблишмента. Но самое главное - произошло слияние системы 

ценностей: и бандиты, и милиционеры, и чиновники живут “по понятиям”, 

когда уважение к закону стоит где-то далеко, а на первом месте -мнение и 

желание начальника» [Там же].  

3. Угроза депопуляции населения, в том числе вследствие низкого 

качества жизни.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, к 

середине 2016 г. население России составляло около 148 миллиона 

человек, с учетом населения Крыма и г. Севастополя что на 1 миллиона 

меньше, чем в 1993 году. Это обусловлено прежде всего сверхсмертностью 

населения, особенно трудоспособного возраста, и катастрофически низкой 

рождаемостью на рубеже ХХ-ХХI вв., не обеспечивающей простого 

воспроизводства. Правда, в последний период ситуация с рождаемостью 

улучшилась в связи с введением программы Материнского капитала за 

второго и последующего ребенка, но этого не достаточно для карди-

нального решения проблемы воспроизводства населения.  

Известный российский демограф А. Вишневский, отмечал, что «дело 

не в кризисе здравоохранения, а в обществе, которое не умеет ценить 

человеческую жизнь. Главное, что отличает нас от других стран, - это 

непростительно высокая смертность взрослого трудоспособного 

населения, особенно мужчин, от так называемых внешних причин: 

самоубийств, травм, отравлений, убийств»  [3]). С нашей точки зрения, 

депопуляция населения вызвана неблагополучным сочетанием уровней 

рождаемости, продолжительности и качества жизни, смертности и 

миграции.  
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Таким образом, на нынешнем историческом этапе развития 

отечественного социума, всесторонне включенного в процесс глобализа-

ции мира, обеспечение социальной безопасности приобретает все более 

сложный и комплексный характер. Вместе с тем в России, как и мире в 

целом, формируется особый тип общества, в котором риск становится 

социогенным фактором существования людей. «Общество риска» имеет не 

страновой, а общецивилизационный критерий. Состоянию риска сопут-

ствуют три взаимосвязанных условия: наличие неопределенности, 

необходимость выбора альтернативы и возможность оценить вероятный 

исход выбираемых альтернатив. Современное общество представляет 

собой общество вероятностное, не строго прогнозируемое и характери-

зуемое высоким уровнем неопределенности. При этом риск по-новому 

расставляет акценты в судьбе глобального мира. В то время, когда 

глобальные тенденции способствуют ограничению государственного 

суверенитета, мы согласны с позицией А. Бека о том, что именно 

государства будут вступать в союз с другими государствами против 

граждан, чтобы предотвратить угрозы, исходящие от граждан [1]. В этом 

смысле усиление роли государства в модернизации России является 

важнейшим механизмом реализации стратегии перехода к устойчивому 

развитию, так как иные институты, кроме государства, не в состоянии в 

настоящий момент если не преодолеть, то снизить рискогенный фактор 

развития.                   
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Доля лиц старше 65 лет составляет сейчас 10 - 15 % от всей 

популяции, а к 20-м годам нынешнего столетия эта цифра удвоится. 

Пожилые люди - это возрастная группа с социально-специфическими 

интересами, потребностями и ценностями формирующимися в течение 
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всей жизни под влиянием политических, экономических, культурных и 

социальных процессов в обществе. Потребность в различных видах 

социального обслуживания испытывают 80 % нетрудоспособных пожилых 

людей, более 30 % нуждаются в постоянной посторонней помощи, 

высокую нуждаемость и увеличение потребности в медицинской помощи 

испытывают 50 % населения среднего возраста [3, с. 195].  

Целью настоящего исследования является оценка параметров 

потребностей и ценностей пожилых людей города Красноярска. 

Значимость ценностных ориентаций рассмотрена в динамике с 1979 по 

2016 год с помощью учебной и научно-практической литературы. Также 

для сравнения представленных данных была разработана анкета: 

«Изучение потребностей и ценностей пожилых людей» и проведен 

социологический опрос пожилых людей в возрасте от 55 лет и старше на 

базе краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Красноярская городская поликлиника № 14». 

Ценностная сфера человека меняется с общими тенденциями 

ценностных изменений поколения. Иерархия ценностей пожилых людей 

меняется с течением времени. В.Д. Шапиро [2, с. 41] проведя исследование 

в 1979 году проранжировал ценностные ориентации пожилых людей по 

следующей степени значимости: семья и дети, внуки (1); работа на 

производстве (2); хорошее здоровье (3); покой и отдых (4); полезность 

людям (5); материальное обеспечение (6); активный, интересный досуг (7); 

общение с людьми (8); независимость в жизни (9); общественная 

работа (10); сознание выполненного долга (11). В 1999 году Н.Г. Ковалева 

проведя подобное исследование, получила следующую ранжировку 

ценностей пожилых людей: хорошее здоровье (1); семья и дети, внуки (2); 

материальное обеспечение (3); общение с людьми (4); независимость в 

жизни (5). Такие доминирующие ценности, как «работа на производстве» 

не просто покинула ценностное ядро, но перебралась на периферию шкалы 

ценностей. На смену им появляются «материальное благополучие» и 

общение с людьми. Неизменно значимыми остались непреходящие 

ценности: семья, дети и здоровье. Помимо «общения с людьми» в 

ценностном ядре 1999 года оказалась и такая ценность как «независимость 

в жизни». Изученные ценностные ориентации А.В. Писаревым [2, с. 45] в 

2005 году показали, что основное удовлетворение в жизни пожилым 

людям приносит семья, дети и внуки. Суммарно на долю этих ценностей 

приходится около 30 % всех ответов. Ценности, ориентированные на 

внешнюю активность, занимают несколько более скромные позиции. 

Общение с людьми приносит основное удовлетворение в пожилом 

возрасте около 9 % опрошенных, активный досуг, полезность людям и 

обществу, профессиональный труд - каждую из этих позиций отметили 5 

% респондентов. Кроме того, в ответах респондентов высокой 
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значимостью обладает хорошее здоровье (15 % всех ответов), а также 

покой и отдых - 11 %. Характерно, что фактор материальной 

обеспеченности, как то, что приносит основное удовлетворение в жизни, 

отметили лишь 7 % опрошенных. Эти цифры свидетельствуют о том, что 

материальная обеспеченность воспринимается как инструментальная 

ценность. В целом, определяя позиции, которые приносят наибольшее 

удовлетворение в жизни пожилого человека, большинство респондентов 

отметило 2 - 3 ответа из 13 предложенных, при условии, что иные 

варианты предпочло 4 % опрошенных. Таким образом, спектр наиболее 

значимых ценностей пожилого человека относительно ограничен. 

Результаты опроса проведенного в 2014 году М.Е. Поленовой [1, 

с. 123] выявили следующие ценности пожилых людей: здоровье - 80 %; 

счастливый брак, дети, семья - 51 %; стабильность, спокойная старость - 

49 %; материальное благополучие - 43 %; мир в стране - 18 %; хорошие 

друзья, соседи - 17 %; уважение окружающих - 16; чистая совесть - 10 %; 

интересный досуг - 7 %. Данная иерархия ценностей выявляет ряд 

основных социальных проблем пожилых людей. Серьезной для них 

является ухудшение здоровья, и как следствие повышение осознания его 

ценности. Остро проявляется значение брака и семьи, в связи с 

потребностью в общении, взаимопомощи. Еще одной важной проблемой 

людей пожилого возраста является поддержание приемлемого 

материального уровня жизни.  

При анализе полученных результатов исследования проведенного 

нами в 2016 году были выделены ценности, которые респонденты считают 

наиболее значимыми для себя. Среди терминальных ценностей это: 

здоровье (92 % респондентов считают «здоровье» самой важной 

ценностью); счастливая семейная жизнь (46 % считают эту ценность 

весьма значимой); наличие верных друзей (28 %); материально 

обеспеченная жизнь (25 %); активная деятельная жизнь (24 %). В основном 

это ценности личной жизни, а также ценности общения и самореализации. 

Среди наиболее значимых для респондентов инструментальных ценностей 

выделяются: честность (4 %); чуткость (35 %) и воспитанность (35 %); 

аккуратность (29 %); исполнительность (18 %); терпимость к другим (18 

%). Это этические ценности, ценности дела, принятия других. Семья для 

пожилого человека является средством удовлетворения самых насущных 

потребностей - витальных, смысложизненных. При этом значительную 

роль играют межпоколенные семейные связи. Витальные потребности 

удовлетворяются путём получения от детей материальной поддержки, 

оказания ими услуг по уходу в случае болезни. Связи между поколениями 

реальны, когда происходит обмен помощью между поколениями в какой-

либо форме. Если такого обмена не происходит, связь между поколениями 

можно считать формальной. Три человека из опрошенных 40 пожилых 
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людей детей не имеют. Помощь получают 23 человека, 14 пожилым она не 

оказывается. Помощь оказывают: дети, внуки по следующим 

направлениям: работа на даче - 30 %; подарки - 64 %; материальная 

помощь - 44 %; моральная поддержка - 38 %. Взаимодействие пожилых 

людей со своими детьми, внуками далеко не всегда ограничивается 

получением помощи. Гораздо чаще помощь идёт в обратном направлении - 

73 % оказывают следующие виды помощи своим детям и внукам: 

материальная - 51 %, моральная поддержка - 45 %, подарки - 39 %, работа 

на даче - 53 %. За внуками ухаживает 58 % опрошенных, 42 % не 

принимают участие в уходе по следующим причинам: взрослые внуки - 

ответило 27 % респондентов; далеко живут - 10 %; нет внуков у 5 % 

респондентов. Немаловажное значение для пожилого человека имеет 

эмоционально-психологическая «подпитка», получаемая от сознания, 

проявляемой по отношению к нему заботы, так 60 % ответили, что у них 

хорошие взаимоотношения в семье, «удовлетворительные» - 28 %, 

«конфликтные» - 5 %. 

Таким образом, по мере переустройства России наблюдается 

устойчивая тенденция изменения ценностных приоритетов в сторону 

отказа от ценностей коллективизма и предпочтения ценностей 

индивидуализма, возрастает самостоятельность пожилых людей, усиление 

их самоориентации на самореализацию и социальные взаимодействия. 
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В ХХ веке между поколениями заметно обострилась проблема 

взаимоотношений. Проблема конфликтов и преемственности в 

отношениях “отцов” и “детей” может рассматриваться как особенности 

передачи культурных ценностей от поколения к поколению, как 

взаимодействие встречных рабочих и информационных потоков. 

Существование проблемы присутствует всегда,  однако острота 
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противоречий и предмет проблемы носит особенный конкретно-

исторический характер. В современном российском обществе 

сформировались новые отношения младшего поколения к старшему  в 

направлении от традиционно уважительного к нетрадиционному, ранее не 

характерному для российского менталитета, осуждающему, порицающему, 

отвергающему. Речь идёт в лучшем случае об абсолютно равнодушном 

отношении, как на бытовом, так и на государственном уровне. В 

нынешних условиях люди пожилого возраста оказались брошенным 

поколением, лишились сочувствия, сопереживания и помощи со стороны 

младших членов общества. Произошла координальная перемена 

многовековой традиции российского общества, которая является 

болезненной не только для пожилых людей, но и для всех остальных 

членов социума. Перемены в сознании людей, полностью отвергающих 

опыт предыдущих поколений, ведут к откровенному конфликту и разрыву 

между поколениями. 

Показателем цивилизованности социума является его отношение к 

старикам. Именно на обществе лежит ответственность за социальное, 

материальное и физическое состояние его пожилых членов. Общество 

столкнулось с проблемой старого возраста, вызванного увеличением 

продолжительности жизни. 

Семья является наиболее индивидуальным и первым уровнем 

отношений между поколениями. Понятие «поколение» основывается на 

биологическом ритме рождения и смерти [3, с. 293].  В настоящее время 

семья претерпевает колоссальные изменения в демографической, 

культурной, социально-экономической структурах, которые отражаются на 

внутрисемейных связях. В виду сложившейся ситуации, семейные связи 

имеют все меньшее значение, старики часто оказываются забытыми и 

никому ненужными. 

Молодежь не имеет разумного представления о жизни старшего 

поколения и поэтому часто драматизирует их социальное положение, 

создавая стереотипы и порождая предрассудки, что, в свою очередь, 

проецируется на межпоколенные связи. В массовом сознании людей, как в 

скрытой, так и в явной форме есть некий принцип отношения к пожилым 

людям как к бесполезной категории населения, существует также 

вытеснение старости из многих сфер деятельности. В большей степени 

внимание общества акцентируется на проблемах молодежи, чем на 

проблемах людей пенсионного возраста. Эти установки способствуют 

обесцениванию старости в глазах молодого поколения и усилению 

геронтофобной установки в массовом сознании. 

При всем многообразии исследований, общим в геронтологической 

проблематике является утверждение неправомерно низкого статуса 

пожилых людей и поиск механизмов оптимального соотнесения 
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потребностей людей пожилого возраста и требований, налагаемых на них 

окружением. 

Консервации негативных геронтологических установок 

способствуют отсутствие разработанных практик межпоколенных 

взаимодействий на уровне общества в целом, а также в контексте 

семейных интеракций. Геронтологическая безграмотность, дефицит 

профилактических образовательных программ, нарушение меры внимания 

со стороны СМИ усиливает данные тенденции. 

Наиболее важным моментом в межпоколенных отношениях   

является то, что негативное стереотипное восприятие пожилых людей 

допускает коррекцию. Этому способствует любой способ подачи точной 

информации о разнообразии мира пожилых людей, о возрастных этапах 

человеческой жизни, об их особенностях, а также личное взаимодействие с 

представителями старшего поколения. 
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         Более 20% пожилых страдают психическими или неврологическими 

расстройствами (за исключением расстройств, связанных с головной 

болью), а 6,6% всей инвалидности среди людей старше 60 лет вызвано 

неврологическими и психическими расстройствами. На эти нарушения 

здоровья среди пожилого населения приходится 17,4% лет жизни, 

прожитых с инвалидностью. Самыми распространенными 

нейропсихиатрическими расстройствами в этой возрастной группе 

являются деменция и депрессия. Тревожными расстройствами страдают 

3,8% пожилых людей, от проблем, вызванных использованием 

психоактивных веществ — почти 1%, а порядка 25% смертности от 

причинения себе вреда приходится на долю людей в возрасте 60 лет или 

старше. Проблемы, вызванные использованием психоактивных веществ, 

среди престарелых нередко остаются незамеченными или неверно 

диагностируются [1].  В связи с преклонным возрастом, у пожилых 

ухудшается здоровье, возникают различные заболевания, зачастую 
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заболевание не одно, а два, три или даже более, среди них встречаются и 

психические расстройства. Они возникают в связи с одиночеством, плохой 

семейной обстановкой, с насилием, со стрессами, с финансовыми 

трудностями и многими другими факторами. В связи с этим появляется 

большое количество пожилых с психическими нарушениями и 

заболеваниями такими как - атеросклероз, болезнь Альцгеймера, болезнь 

Пика, шизофрения, астения и другие.  

         Граждане пожилого возраста редко обращаются за помощью к 

психиатру. Когда человек достигает возраста 60 лет, он считает, что все 

болезни – признак его старости, они неизбежны, и лечить их 

необязательно. Печально, что и родственники таких людей думают 

аналогично, они считают, что психические заболевания своих дедушек и 

бабушек лечить не имеет смысла. Психическое здоровье оказывает 

воздействие на физическое здоровье и наоборот. Например, у пожилых 

людей с такими состояниями, как болезнь сердца, выше показатели 

депрессии, по сравнению с теми, у кого хорошее здоровье. И наоборот, 

если не лечить депрессию у пожилого человека с болезнью сердца, то это 

может негативно воздействовать на исход физической болезни. 

Кроме того, пожилые люди могут подвергаться плохому обращению, 

включая физическое, сексуальное, психологическое, эмоциональное, 

финансовое и материальное плохое обращение, заброшенность, оставление 

без внимания, а также серьезное пренебрежение к человеческому 

достоинству и неуважение. Имеющиеся на сегодняшний день фактические 

данные позволяют предполагать, что каждый десятый пожилой человек 

подвергается плохому обращению. Плохое обращение с пожилыми 

людьми может вызывать не только физический ущерб, но и также 

серьезные, подчас долговременные, психологические последствия, 

включая депрессию и тревогу. 

         По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня 

35,6 миллиона человек в мире страдают от деменций (приобретенного 

слабоумия) и болезни Альцгеймера, к 2030 году их число достигнет 65,7 

миллиона, к 2050 году - 115,4 миллиона человек [2]. С точки зрения 

прямых затрат на медицинскую, социальную и неформальную помощь в 

связи с деменцией или болезнью Альцгеймера возникают существенные 

социальные и экономические проблемы. Более того, физическое, 

эмоциональное и экономическое давление может вызывать большой стресс 

у членов семьи. Медико-санитарная, социальная, финансовая и правовые 

системы должны оказывать поддержку как людям с деменцией, так и тем, 

кто заботится о них. 

         Пожилые нуждаются в лечении, а лечение дорогостоящее и не 

каждый может себе его позволить. В связи с этими обстоятельствами 

количество психических заболеваний увеличивается, а это говорит о том, 
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что нужны дополнительные средства, но в медицине их только сокращают, 

больным негде проходить лечение, интернаты переполнены. В итоге 

выходит так, что эти больные, чаще всего, находятся дома и подвергают 

риску себя и окружающих, поэтому возникают убийства, суициды и 

поэтому на сегодня эта проблема актуальна во всем мире. Понимание, и 

поддержка  лучший способ показать своё уважение к пожилым людям [3]. 

         Так же замечено жестокое обращение с психически больными. В 

Англии в первой половине XIX века в некоторых лечебницах пациенты на 

ночь загонялись в чуланы, где не было ни отопления, ни самых 

элементарных удобств, в палатах царили грязь и сырость, широко 

использовались наручники, от которых ткани повреждались до самой 

кости. Были обнаружены факты хронического голодания. Некоторые 

больные неизвестно куда исчезали, из реестра смертных случаев иногда до 

300 фамилий переносилось в списки поправившихся. Повсюду процветало 

воровство, фальшивые счета и т. д. 

         Таким образом, психические заболевания пожилых необходимо 

отслеживать, нужно лечить их, развивать службу психиатрической 

помощи, организовать доступность этой службы, что бы пожилые могли 

обратиться и получить помощь, а не заниматься самолечением. Для 

содействия повышению уровня здоровья пожилых, профилактике 

заболеваний и ведению хронических болезней важно наличие хорошей 

общей медико-санитарной и социальной помощи. А также для обеспечения 

наивысшего качества обслуживания людей с психическими заболеваниями 

и тех, кто за ними ухаживает, нужна соответствующая и благоприятная 

законодательная среда, основанная на принятых на международном уровне 

стандартах прав человека.  
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Наличие хорошего психического здоровья в течение жизни не 

обеспечивает иммунитета к психическим нарушениям в пожилом и 

старческом возрасте.  Пожилые люди страдают психическими 

заболеваниями значительно чаще, чем молодые и люди среднего возраста. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения среди пожилых 

людей 236 из 100 тысяч населения страдают психическими заболеваниями, 

в то время как в возрастной группе от 45 до 64 лет - только 93 тысячи. 

Однако это не значит, что старость неизбежно связана с ухудшением 

здоровья, в том числе психического. Многие заболевания позднего 

возраста можно вылечить, поэтому важно быть внимательным к себе и 

своим пожилым родственникам и вовремя обращаться к врачам[1]. 

Пожилые люди обращаются к психиатрам и психотерапевтам в два раза 

реже, чем население в целом. Люди старше 60 лет часто не замечают своих 

психических расстройств или рассматривают их как неизбежный результат 

старения, это совершенно неправильное отношение бытует и у 

родственников, которые все объясняют преклонным возрастом и думают, 

что все равно ничего нельзя сделать. Характерной особенностью 

психопатологических расстройств в пожилом и старческом возрасте 

является феномен соматизации, то есть телесного выражения психических 

расстройств. Такие больные обращаются за помощью к врачам общего 

профиля, которые не всегда могут распознать психические нарушения у 

пожилых пациентов, особенно если это касается депрессивных нарушений 

и легких расстройств памяти и мышления. Многие не придают значения 

заметным переменам в поведении или настроении своих пожилых 

родственников, в то время как эти перемены могут быть симптомами 

депрессии, деменции, психогенно-невротических расстройств. Множество 

соматических заболеваний пожилого возраста сопровождаются 

психическими расстройствами, и здесь так же необходима помощь 

психиатра. Правильное лечение может привести к улучшению состояния и 

вернуть пожилого человека к полноценной счастливой жизни. 

У пациентов пожилого возраста широко представлены различные 

проявления неврозоподобного синдрома, в основе которого, прежде всего, 

— церебральный атеросклероз, при котором характерны жалобы на 

ощущение тяжести в голове, шум и звон в ушах, головокружения, 

пошатывание при ходьбе или вставании с постели, нарастающую 

утомляемость даже при небольших физических нагрузках, так же 

появляется потребность в дневном отдыхе. Больные становятся 

раздражительными, нетерпеливыми, плохо переносят шум, легко 

появляются слезы на глазах, отмечается снижение памяти, нарушается сон. 

Помощь в таких случаях обычно осуществляется амбулаторно[2]. 

Наиболее распространенное психическое нарушение пожилого 

возраста - депрессия. Настроение снижено, характерно непреходящее 

чувство тоски или тревоги, появляется чувство ненужности, 

безнадежности, беспомощности, необоснованной виновности, потеря 

интереса к прежним любимым занятиям, семье, друзьям, работы. Так же 

проявлением депрессии может быть снижение умственной 
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работоспособности, в основе которой лежит неспособность 

сконцентрировать внимание, ухудшение памяти и общая дезорганизация 

психических процессов. Депрессия может иметь и соматические 

проявления: потеря или, наоборот, усиление аппетита, бессонница или 

сонливость, постоянная усталость, запоры, болевые ощущения, которые 

нельзя объяснить соматическим заболеванием. Современная психиатрия 

располагает широким спектром средств для успешного лечения депрессий, 

и своевременно начатое лечение почти наверняка вернет человеку 

здоровье.  

Больные депрессией могут иногда походить на дементных больных. 

Деменция - это заметное снижение интеллектуально-мнестического 

уровня, связанное с различными заболеваниями головного мозга. При этом 

наблюдается снижение памяти, ведущее к дезориентации в окружающем, 

растерянность, неспособность выполнять даже простейшие 

интеллектуальные операции. Такие больные не помнят, где они живут, 

могут потеряться на улице. В тяжелых случаях происходит разрушение 

навыков самообслуживания: больные не могут сами умыться, одеться, 

теряют навыки приема пищи и соблюдения личной гигиены. Причиной 

деменции в пожилом и старческом возрасте чаще всего бывают 

сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, церебральный 

атеросклероз, заболевания сердца и т.п.) и атрофические заболевания 

головного мозга, чаще всего это болезнь Альцгеймера. Эффективного 

лечения деменции пока не найдено, но во многих случаях удается добиться 

существенного замедления процесса, поэтому важно как можно раньше 

начать лечение. Такие больные особенно нуждаются в уходе и внимании 

со стороны своих близких. 

Псевдодеменцией называют обратимые психические расстройства, 

которые внешне выглядят как деменция. Больного с проявлениями 

деменции очень важно показать специалисту, который проведет 

тщательное медицинское обследование как психического, так и 

соматического состояния[3]. Если симптомы деменции связаны с какими-

то другими факторами, их устранение ведет к улучшению состояния и 

выздоровлению, так же причиной псевдодеменции может быть 

передозировка лекарств. Пожилые люди, как правило, имеют не одно 

соматическое заболевание и вынуждены принимать большое количество 

препаратов. Поскольку обмен веществ в пожилом возрасте протекает 

медленнее, лекарства могут оставаться в организме дольше обычного и 

достигать токсического уровня, приводя к перемене настроения, тревоге, 

появлению психических расстройств и симптомов деменции. Отмена или 

снижение дозы лекарств приводят к улучшению состояния. Симптомы 

деменции могут возникнуть при плохом питании, при проблемах с зубами, 

когда пожилые люди исключают некоторые виды пищи из рациона, 
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потому что ее трудно жевать, при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, когда затруднено переваривание и всасывание необходимых для 

нормального функционирования организма веществ. Заболевания сердца и 

легких могут привести к гипоксии мозга и повлиять на поведение 

больного. Печеночная и почечная недостаточность, приводя к накоплению 

токсических веществ в организме, также могут имитировать симптомы 

деменции. К псевдо-дементным расстройствам могут привести 

заболевания эндокринной системы (щитовидной железы, гипофиза, 

надпочечников) и многие другие. 

Очень важно следить за психическим здоровьем своих пожилых 

родственников. В любом возрасте человек может и должен чувствовать 

себя здоровым. 
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Многие люди страдают или страдали от боли. Боль не щадит никого: 

ни богатых, ни бедных, ни ученых, ни простых людей. Древнегреческий 

философ Антисфен умер от туберкулеза. Страдая от боли, он воскликнул: 

«Кто избавит меня от боли? – Вот он может тотчас избавить тебя, - сказал 

Диоген, указывая на нож. – Я ведь имел в виду – от боли, а не от жизни!» 

[1]. 

В октябре 1990 года Всемирной медицинской ассоциацией принято 

Заявление о политике в области лечения смертельно больных пациентов, 

испытывающих хроническую боль. В данном заявлении указывается 

обязанность врача сосредоточить все усилия на облегчении страданий 

смертельно больного пациента [1]. 

Паллиативная помощь (от лат. palium – оболочка, покрытие) – это 

квалифицированная медицинская помощь терминальным больным, 

заключающаяся в купировании, а по возможности – в предупреждении 

болевого и других тягостных синдромов, симптомов, сопровождающих 

умирание [2]. 
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 Она включает в себя не только медицинские мероприятия, но и 

психологическую, социальную помощь. 

В паллиативной медицине есть понятие «жизнеподдерживающее 

лечение» им является, продлевающее жизнь больного лечение, без 

которого неминуемо наступит его смерть, но длительное применение этого 

лечения только усугубит его страдания. К такому лечению относятся: 

искусственная вентиляция легких, экстракорпоральный диализ с помощью 

аппарата «искусственная почка», антибиотикотерапия, гидратация. 

Главная цель паллиативной медицинской помощи - достижение 

качества жизни умирающего пациента, максимально приближенного к 

качеству жизни здорового человека. 

Идеи концепции качества жизни предполагают применение 

экстраординарных и ординарных средств медицинской помощи в 

конкретных ситуациях. Отметим, что специалисты Всемирной 

Организации Здравоохранения и Римско-католическая церковь говорят о 

нецелесообразности использования экстраординарных медицинских 

средств людям, находящимся в терминальном состоянии. А это 

противоречит цели паллиативной помощи, потому как в таких случаях 

человек испытывает физическую и душевную боль. 

Очень сложно приходится специалисту, который оказывает помощь 

больному. Так как перед ним стоит моральный выбор между 

возможностью дать человеку умереть сейчас либо продлить его жизнь еще 

на некоторое время. В эти моменты жизнь другого человека под его 

властью.  

Отечественная медицина довольна традиционна. Она основана на 

медицинской этике Гиппократа, на традициях русской религиозно-

философской мысли и православного христианства. Наша медицина 

руководствуется принципом того, чтобы облегчить страдания пациентов 

всеми разрешенными способами, не зависимо от условий и прогнозов 

относительно продолжительности жизни пациента. 

Отечественные и международные этико-правовые документы 

выделяют следующие этические нормы деятельности специалистов по 

оказанию медицинской помощи умирающим и находящимся в 

критическом состоянии больным: 

1) медработник не должен прекращать лечебных действий у постели 

умирающего больного до тех пор, пока пациент добровольно не выразит 

своего компетентного информированного решения о прекращении 

проведения у него активной лечебной терапии и перехода на 

паллиативную помощь или отказ от лечения вообще. Пациент не только 

должен получить полную, достоверную информацию о своем заболевании, 

проводимом лечении и вероятном прогнозе в доступной для него форме, 

но он должен и психологически принять факт приближающейся смерти. 
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Пациент имеет право использовать оставшееся время своей жизни по 

своему усмотрению (подвести итог в своих делах, изменить режим 

питания, отказаться от какого-то вида лечения и т.д.); 

2) изменения в тактике лечения могут проводиться без согласия 

пациента только в том случае, если он находится в коматозном состоянии 

или имеет такие изменения психики, которые не позволяют ему принимать 

самостоятельные компетентные решения. 

Паллиативная помощь является реальной альтернативой эвтаназии 

для неизлечимых больных, находящихся в терминальной стадии 

заболевания и испытывающих страдания. В зарубежных странах широко 

распространена такая форма паллиативной помощи больным как хоспис, 

которая начинает распространяться и в нашей стране. 

Таким образом, необходимо в разумных пределах оказывать 

медицинскую помощь умирающему пациенту, дабы не оказывать 

сопротивление естественным процессам жизни и смерти. Если процесс 

умирания уже запущен, то продление человеку жизни при помощи 

современных реанимационных средств не будет являться гуманным, так 

как никакие технологии не властны над смертью и не избавят человека от 

нее. 
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            Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, 

которая характеризует структуру потребностей человека и возможности их 

удовлетворения. Человек страдает от низкого качества и испытывает 

удовлетворение от высокого качества жизни, независимо от сферы в 

работе, в бизнесе и в личной жизни. Следовательно, качество необходимо 

человеку постоянно. 

            Человек сам стремится к улучшению качества жизни - получает 

образование, трудится на работе, стремится к продвижению по карьерной 

лестнице, прилагает все усилия на то, чтобы добиться признания в 

обществе. В настоящее время наблюдается общемировая тенденция 

старения населения, затрагивающая практически все страны мира. Если в 
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2012 году доля пенсионеров в населении мира составляла около 11%, то 

согласно прогнозам в 2050 году она возрастет до 22%. Эта проблема 

актуальна и для России. На 2012 год число жителей нашей страны в 

возрасте 60 лет и старше составляло 26,5 млн. человек или почти 19% от 

общей численности людей, живущих в РФ. В дальнейшем старение 

приобретет еще больший масштаб: согласно официальному 

демографическому прогнозу доля населения в возрасте 65 лет и старше 

превысит к 2030 году 28%. [3]  

            В связи с увеличением продолжительности жизни человека растет 

необходимость поддержки социального благополучия пожилых граждан. 

Целью данной статьи является изучение уровня благополучия пожилых 

людей в России и выявление факторов его повышения. 

          Для решения данной проблемы необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. определить факторы, оказывающие влияние на благополучие пожилых 

людей; 

2. проанализировать российское общество с точки зрения этих факторов; 

3. разработать рекомендации по улучшению благополучия пожилых людей 

в России. 

        Понятие благополучие определяется как состояние человека, 

обеспечивающее индивиду способность жить полноценной для него 

жизнью. На уровень субъективного благополучия влияет ряд факторов. 

Во-первых, удовлетворенность своим финансовым положением. Во-

вторых, фактор наличия семьи. Он определяет уровень психологического 

комфорта для пожилых людей, а зачастую и уровень материального 

благополучия. Наличие других членов семьи - мужа (жены), детей, внуков 

определяет смысл семейного счастья, становится признаком 

востребованности.  

           В-третьих, большое значение имеют социально-бытовые факторы 

(наличие квартиры или комнаты, благоустройство жилья, близость 

медицинских и бытовых учреждений и т. п.). Насколько удобно и близко 

расположены объекты социального назначения, насколько продуманы с 

учетом возрастных особенностей лиц старшего поколения маршруты 

городского транспорта, подъемы, облегчающие их передвижение. 

            И, наконец, социальное благополучие пожилых граждан зависит и 

от их свободного времяпрепровождения, способностей и возможностей 

устанавливать и поддерживать хорошие отношения с другими людьми, а 

также способности переводить свои ресурсы в позитивные эмоции и в 

важные для себя отношения. 

           Для оценки динамики качества жизни пожилых людей был 

разработан Индекс Global AgeWatch, впервые опубликованный в 2013 году 

организацией HelpAgeInternational. Этот показатель объединил набор 
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сопоставимых данных на основе материального положения пожилых 

людей, состояния здоровья, образования и занятости, а также хороших 

условий для жизни. Эти факторы были выбраны неслучайно -они были 

определены пожилыми людьми и политиками как ключевые составляющие 

благополучия людей в пожилом возрасте. Из-за проблемы сопоставимости 

данных были использованы материалы лишь по 91 из 193 стран. Тем не 

менее, исследование включает 89% мирового населения старше 60 лет [2]. 

           Исходя из положения в рейтинге России, можно констатировать, что 

российская пенсионная система далека от совершенства, пенсионеры по-

прежнему нуждаются в социальной помощи и защите, поэтому особую 

роль приобретают инновационные подходы к управлению пенсионным 

обеспечением, направленные на обеспечение выполнения институтом 

пенсионной защиты функции формирования человеческого капитала. В 

качестве предложений по улучшению ситуации можно озвучить 

заимствование передового зарубежного опыта с корректировкой на 

российскую специфику и развитие государственно-частного партнерства в 

сфере пенсионного обеспечения [1]. 

            Вторым важным направлением должно стать повышение качества 

здравоохранения. Прежде всего, оно должно включать в себя повышение 

своевременности и качества оказания медицинской помощи и доступность 

лекарств для пожилых людей. Имеется в виду и территориальная 

доступность в любом уголке страны и доступность по цене, 

предполагающая повсеместное наличие недорогих вариантов лекарств, на 

которые врачи будут выписывать рецепты. 

            Третье направление повышения благополучия пожилых людей-это 

создание комфортной и удобной среды. Магазины и все необходимые 

пенсионеру учреждения должны находиться в пределах шаговой 

доступности, должна быть развита транспортная инфраструктура и единая 

социальная карта, позволяющая максимально просто получить доступ ко 

всем видам финансовых и социальных услуг. Необходимо создавать 

условия для удобного передвижения инвалидов по городу и вовлечение их 

в активную жизнедеятельность. 

            В заключение можно сказать, что за последнее время исследователи 

социальных показателей существенно улучшили подходы и методы 

измерения качества жизни пожилых людей. Развитие теоретических 

моделей и эмпирического анализа в исследованиях качества жизни и 

благосостояния существенно расширили знания об уровнях, изменении, 

компонентах и детерминантах индивидуального благополучия. 

            На основе новых исследований удалось сравнить уровень 

благополучия пожилых людей в разных странах мира и выявить слабые 

места в отдельных странах. В России уровень качества жизни пожилых 

людей относительно низок. Реализация долгосрочных целевых программ, 
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осуществление мер по развитию социальной инфраструктуры, разработка 

и реализация социальных проектов, имеющих большую общественную 

значимость, во многом может способствовать решению данной проблемы. 
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Созданный в Республике Дагестан институт Уполномоченного по 

правам ребенка призван обеспечить улучшение ситуации в положении 

детей на основе принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка при 

решении всех без исключения вопросов жизнедеятельности детей.  

Достижение этой цели   станет возможным при сформированности 

ряда условий, к числу которых можно отнести: 

- изменение отношения общества и государства к проблеме 

положения детей как основному фактору сохранения и развития 

человеческого потенциала России; 

- целенаправленное участие всех ветвей власти в обеспечении прав 

российских детей на жизнь, развитие, сохранение и укрепление здоровья, 

получение необходимой медицинской помощи, получение качественного 

образования, безопасность,   социализацию ребенка в обществе, 

защищенность от дискриминации, эксплуатации, любых форм насилия, 

условия проживания достойные человека, питания, доступ к культуре и 

информации; 

-обеспечение государством расходов на обеспечение благополучного 

детства для каждого ребенка в РФ, учет их  интересов; 

-признание целесообразности формирования института 

уполномоченного по правам ребенка на национальном уровне; 

-проработать законопроекты деятельности института 

уполномоченного по правам ребенка в РФ.    
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В Республике Дагестан (далее-РД) в 2013 году Институт 

Уполномоченного Президента РД по правам ребенка получил новое 

название «Уполномоченный при Главе Республики Дагестан по защите 

семьи, материнства и правам ребенка».  

Уполномоченный РД своей деятельностью дополняет уже 

существующие формы и средства защиты прав ребенка, не подменяя 

традиционные для России. Основными задачами уполномоченного 

являются: 

- обеспечение гарантий государственной защиты; 

- содействию реализации и восстановлению нарушенных прав 

ребенка; 

- совершенствование механизма защиты прав ребенка; 

 - участие в совершенствовании законодательства РД о правах 

ребенка; 

- содействие деятельности государственных органов РД и органов 

местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих 

организаций в области обеспечения защиты и прав ребенка.  

Основными функциями Уполномоченного являются: 

- анализ оценка состояния дел по обеспечению гарантий прав 

ребенка в РД и участие в разработке государственными органами РД 

мероприятий по обеспечению прав ребенка; 

- самостоятельная или совместная проверка с компетентными 

государственными органами, должностными лицами сообщений о фактах 

нарушения прав ребенка; 

- осуществление приема граждан, рассмотрение заявлений и 

обращений по поводу нарушения прав ребенка и жалоб на действие или 

бездействие решений государственных органов РД, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, нарушающих права ребенка, 

направление им предложений, заключений и рекомендации по результатам 

проверки их деятельности.   

- принятие соответствующих мер в пределах своей компетенции при 

наличии информации о массовых и грубых нарушениях прав ребенка, 

неправомерных действия должностными лицами, государственных 

органов РД и органов местного самоуправления; 

- информирование правоохранительных органов о фактах нарушений 

прав ребенка; 

- оказание гражданам и организациям помощи в вопросах защиты 

прав ребенка; 

- ведение просветительской работы, содействие повышению 

информированности детей и взрослых в области прав ребенка, в том числе 

через средства массовой информации 

-представление Главе республики Дагестан ежегодного доклада о  
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соблюдении прав ребенка на территории   РД.  

Одной из главных сторон в работе Уполномоченного  считается 

открытость его деятельности, что требует полной доступности для 

критики, постоянной внешней оценки его работы независимыми 

экспертами, администрацией, депутатами.    Ежегодно Уполномоченный 

рассматривает более 1200 обращений граждан, детей и их родителей. 

Наибольшее количество обращений поступает от городских жителей. 

Самым актуальным было обращений о соблюдении жилищных прав. 

Жилищная проблема не разрешена у более 20 тыс. дагестанских семей с 

детьми. Особое внимание Уполномоченный уделяет реализации 

жилищных прав лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым по тем или иным причинам не были 

предоставлены жилые помещения после окончания образовательных 

учреждений, где они находились на полном государственном обеспечении. 

Так, по результатам многочисленных жалоб воспитанников 

Дербентского детского дома, было инициировано обращение 

уполномоченного в Министерство образования и науки республики 

Дагестан с требованием проверить финансово – хозяйственную 

деятельность, а так же соблюдение прав и интересы воспитанников.   

По итогам проверки директор дома был освобожден от занимаемой 

деятельности, значительны улучшены условия содержания воспитанников.        

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Рустамова Р.Л. 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Жарова А.В. 

Сибирский  государственный технологический университет 

 

Очевидно, что идея «навалиться всем миром» на решение какой-

либо проблемы находит многочисленных сторонников и энтузиастов и 

работает очень эффективно. Волонтерская деятельность - одна из форм 

профилактической работы.  Профилактика как система мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения нарушений здоровья и 

развития заболеваний, особенно актуальна в молодом возрасте. А студенты 

вузов – это наиболее перспективная часть населения в связи с их будущей 

ролью в обществе в качестве специалистов, управляющих человеческими 

ресурсами. В настоящее время проводится активная работа участников 

волонтерского движения, направленная на продвижение активного и 

здорового образа жизни среди молодежи. Здоровье актуально как ценность 

и ресурс в любом возрасте во все времена, потому что здоровая и долгая 
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жизнь – это то, к чему стремится каждый человек.  

Профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни в 

молодежной среде проводится в соответствии с научно обоснованными 

принципами, подробно описанными в литературе и 

проанализаированными применительно к волонтерской деятельности: 

индивидуальный и комплексный подход, своевременность, доступность и 

достоверность предоставления информации, учет возрастных 

поведенческих особенностей и другие [3,4]. Так, в формате волонтерства 

используется метод «равный - равному», как одна из наиболее 

эффективных стратегий профилактического воздействия, применяющаяся 

для передачи ценной информации в молодежной среде. Важно и то, что 

профилактические волонтерские мероприятия по пропаганде ЗОЖ 

проводятся с учетом интересов и потребностей молодых людей. 

Специалисты выяснили, что ценностные ориентации студентов 

гуманитарного профиля позволяют им выступать в качестве разработчиков 

и организаторов профилактических проектов, «тренеров», «учителей 

здоровья». Студенты же технических специальностей более эффективны в 

демонстрации и пропаганде своих личных интересов, успехов, достижений 

в сфере здорового образа жизни. Сотрудничество студентов гуманитарных 

и технических специальностей обеспечивает комплексность  

профилактических проектов. Самое главное в профилактических 

мероприятиях, по нашему мнению, это их  позитивное воздействие, в 

основе которого - убеждение в возможности положительных изменений 

[1,3.4].  

В период становления личности молодого человека волонтерство 

при участии педагога-психолога следует рассматривать и как форму 

психологической поддержки,  способствующей личностному росту [1]. 

Ребята, которые участвовали в волонтерской работе, обращались к 

психологу с запросом на необходимость в эмоциональной поддержке, 

помощь в разрешении личностных трудностей, поиск преодоления 

сложностей в поведенческом компоненте, совершенствование 

профессионально-важных качеств личности. И эти запросы частично или 

полностью удовлетворялись в волонтерской деятельности, которая 

органично встраивается в индивидуальную программу психологической 

поддержки личности и часто становится ее логичным продолжением [2].  

Благодаря Internet-сайтам доступны сведения о развитии 

добровольчества в регионе, стране и в мире [5,6,7,8]. Использование 

лучшего опыта позволяет более эффективно выстраивать работу по 

пропаганде здорового образа жизни, вовлекать в него все больше людей.   

Важным направлением работы активистов является пропаганда 

антинакотического движения и борьба со ВИЧ/СПИДом. Эти направления 

в современном мире являются актуальными и требуют повышенного 



 

__________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК № 21 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

- 41 - 

внимания общества. При реализации проектов первичной профилактики 

распространенных в молодежной среде рискогенных форм поведения, в 

частности употребления психоактивных веществ и полового поведения, 

вызывающего распространение заболеваний, передающихся половым 

путем и ВИЧ-инфекции успешно сочетаются методы психологических и 

социальных здоровьесберегающих технологий.  

В качестве примера комбинированного использования методов 

различных профилактических технологий выступают проекты, 

реализуемых студентами  вузов Красноярска такие, как «Ты нужен!», 

«Живи интересно!», «Оставайся здоровым», «Зубная фея», «Сигарету на 

конфету!» и многие другие. Молодые люли принимают участие как в 

акциях,  приуроченных к определенным социально-значимым событиям, 

так и в текущих долгосрочных проектах – патриотических, 

образовательных, информационных и других. Курсанты и студенты 

участвуют в мастер-классах по организации профилактических 

мероприятий, проведении публичных мероприятий, которые проводят 

специалисты в различных сферах деятельности. В многопрофильном вузе 

СибГТУ  специалистами Центра социально-психологической помощи и 

кафедр при активном участии волонтеров СибГТУ, КрасГМУ и СибЮИ 

МВД РФ используются следующие методы групповой работы в 

молодежной среде: тренинги, просмотры видеофильмов,  дискуссии, 

лекции,  «мозговые штурмы», проведение конкурсов профилактической 

социальной рекламы (плакатов, видеороликов), тематические занятия для 

учащихся, раздача памяток, листовок. Волонтеры-медики и будущие 

сотрудники полиции, пользуясь своими специальными знаниями, 

организовываю специфический компонент профилактических 

мероприятий. 

Количество участников волонтерской деятельности по пропаганде 

ЗОЖ в вузах постоянно растет, мероприятия становятся все более 

популярными среди молодежи, в них вовлекается все больше молодых 

людей. Волонтерское движение молодежи по пропаганде ЗОЖ - важная и 

уже неотъемлемая часть жизни современного общества, которую нужно 

развивать.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАГИАТА В ПРОЦЕССЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ СФУ 

Барков Д.А.  

Научные руководители – старший преподаватель Малимонов И.В., 

ассистент Шапуркина Ю.С. 

Сибирский федеральный университет 
 

В последнее десятилетие в системе высшего образования 

существенно переосмысляется концепция самостоятельной работы 

студентов (СРС). Речь идет как об увеличении количества часов на 

самостоятельную работу, так и об изменении организации 

самостоятельной работы студентов. Важнейшим фактором, определяющим 

качество самостоятельной подготовки студентов в настоящее время, 

является плагиат, т.е. умышленное присвоение авторства на чужое 

произведение науки, литературы или искусства в целом или в части [1, 

с.703].  

Несмотря на распространение данного явления, проблема плагиата 

все еще остается недостаточно изученной, что обусловило проведение 

исследования в рамках обозначенного выше направления. 

Целью исследования являлось выявление мнения студентов об 

использовании плагиата в учебной деятельности.   

http://cdo.krasgmu.ru/upload/krasgmu/dogovor/1442328438_volontery.pdf
http://www.sibli.ru/189-vuz-zdorovogo-obraza-zhizni/853-volonterskaya-deyatelnost
http://www.sibli.ru/189-vuz-zdorovogo-obraza-zhizni/853-volonterskaya-deyatelnost
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Были поставлены следующие задачи:  

1. Определить масштаб распространения использования плагиата в 

студенческой среде.  

2. Изучить отношение студентов к плагиату, как социальному 

явлению. 

3. Выявить способы борьбы с плагиатом. 

Выборка состояла из 130 студентов 1-2 курсов ИУБПЭ СФУ, из них 

юноши – 33 человека (25,4%), девушки – 97 (74,6%); бакалавры 1 курса – 

58 человек (44,6%), 2 курса – 72 человека (55,4%)  

На вопрос «Приходилось ли Вам пользоваться в учебной 

деятельности готовыми работами (рефераты, курсовые, РГЗ и т.п.) по 

самостоятельной работе?» 83,8% студентов ответили положительно. Это 

свидетельствует о наличии широкой практики использования плагиата 

среди студентов. В ходе обработки полученных данных было выявлено 

отсутствие зависимости использования готовых заданий от такого 

фактора, как успеваемость.  

Среди причин использования плагиата первое место занимает 

нехватка времени (39,23%), далее – непонимание предмета (27,69%) и 

незаинтересованность в предмете (26,15%), а также – лень (22,31%), (см. 

таб. 1). 
Таблица 1 – Причины использования плагиата в учебной деятельности  

№  

п/п 

Причины Количество, чел. Количество, % Ранг 

1 Нехватка времени 51 39,23 I 

2 Непонимание предмета 36 27,69 II 

3 Предмет неинтересен 34 26,15 III 

4 Лень, личная неорганизованность 29 22,31 IV 

5 Другое 11 8,46 V 

(Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли отметить 

несколько вариантов ответа) 

 

В ходе исследования было выявлено, что наиболее часто студенты  

используют плагиат при выполнении рефератов (67,69%), на втором месте 

– в контрольных работах (26,92%), и незначительная часть респондентов 

использует плагиат при выполнении более сложных работ - расчётно-

графических заданий (РГЗ) и курсовых проектов (работ) (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Востребованность плагиата при выполнении заданий 

(Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли отметить 

несколько вариантов ответа) 
 

Что касается же первоисточников готовых работ, как и следовало 

ожидать, большинство студентов выбирают интернет (78,46%); менее 

распространенный, но все же значимый, вариант источников – работы 

старшекурсников или одногруппников (22,31%).  

Следует обратить внимание, что, несмотря на то, что немногим более 

10% респондентов используют такие источники как: фирмы, 

специализирующиеся на написании готовых работ и преподавателей, 

данная форма плагиата является наиболее опасной и непродуктивной для 

качества образования, поскольку в таких случаях студенты получают 

полностью готовую работу (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Источники получения готовых работ 

 

 
Рисунок 3 – Частота использования плагиата 
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Результаты вопроса о частоте использования плагиата, оказались 

также неутешительными – 10,1% студентов прибегают к использованию 

плагиата примерно один раз в год, преобладающее большинство 

респондентов (89,9%) допускают плагиат гораздо чаще (см. рис. 3). 
 

 
Рисунок 4 – Отношение респондентов кплагиату 

 

На вопрос об отношении к плагиату, лишь 4,6% респондентов 

выразили мнение, что это – негативное явление, с которым нужно 

бороться, большинство студентов относится нейтрально, и 20,2 % 

студентов отмечают, что плагиат – позитивное явление, позволяющее 

упростить процесс обучения (см. рис. 4). 
 

На вопрос, «Какой способ, по Вашему мнению, будет наиболее 

эффективен в борьбе с плагиатом?» студенты давали ответ в свободной 

форме. Из всей выборки 57% опрошенных предложили различные методы, 

которые были классифицированы нами на 6 групп (см. таблица 2) 
 

  

Таблица 2 – Способы борьбы с плагиатом в самостоятельной работе студентов 
№  п/п Способы борьбы с плагиатом Количество, 

чел. 

Количество, % Ранг 

1 Использование проверки на 

«Антиплагиате» 

34 45,33 I 

2 Не нужно бороться 16 21,33 II 

3 Повышение качества образования 15 20,00 III 

4 Создание уникальных заданий 4 5,33 IV 

5 Повышение ответственности за 

использование 

4 5,33 IV 

6 Ограничение доступа к готовым работам 

или введение платы за информацию 

4 5,33 IV 

 

Мнение студентов, страдает ли качество образования от 
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использования плагиата неоднозначно: часть респондентов, уверены, что – 

нет (41,5%), треть опрошенных (34,6%) выразили противоположное 

мнение, остальные затруднились ответить на этот вопрос.  

Показатели, полученные в ходе данного исследования, могут быть 

использованы в качестве объективной информационной основы для 

совершенствования системы организации самостоятельной работы 

студентов, как на уровне института, так и на уровне вуза.  

Библиографический список 

1. Российская юридическая энциклопедия / Под. ред. А.Я. Сухарева. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СМАРТФОНА: ЧЕМ ЭТО ОПАСНО И КОГДА МЫ 

ПЕРЕСЕКАЕМ ГРАНИЦЫ ВЕЖЛИВОСТИ 

Горбунова А. 

Научный руководитель - к.ф.н., доцент Медведева Е.С. 

Сибирский государственный технологический университет 

 

По данным исследовательской компании Synovate Comcon на 

первое полугодие 2016 года, 53 % жителей России пользуются обычными 

мобильными телефонами, а 49 % - смартфонами. Пользователей 

смартфонов стало на 22 % больше, чем в 2013 году [1]. Зависимость от 

гаджетов - предмет исследований, шуток и серьёзных ссор. Мы 

разберёмся, в каких случаях «залипание в телефон» оскорбляет 

окружающих людей. 

Большинство «смартфонных зомби», конечно же, находятся в 

группе от 18 до 34 лет. Мы начинаем день не с душа или завтрака, а с 

проверки Twitter. Это похоже на страх пропустить что-то интересное. Не 

заглянул в социальную сеть с утра - упустил «свежий мем» и уже не всегда 

понимаешь, о чём шутят твои друзья и коллеги. 

В сумке постоянно валяется зарядка от смартфона, потому что даже 

отключение его на пару часов выбивает нас из колеи. Появился новый 

термин - «синдром постоянного нахождения онлайн», а у блогеров и 

крупных порталов популярны героические эксперименты вроде «Как я на 

два дня отказался от смартфона и что из этого вышло». Все они похожи: в 

первые часы без смартфона экспериментатора охватывает паника. 

Как послушать музыку? Как добраться до нужного места без 

навигатора? Как сообщить, что опаздываешь на встречу? Где ближайший 

банкомат, чтобы снять деньги с карточки? Как заблокировать потерянную 

банковскую карту? Где выпить кофе поблизости? Как позвонить близким, 

если ни одного номера не знаешь наизусть? Что происходит в мире? Что 

делать, пока едешь в общественном транспорте?! 

Оказывается, мы не можем даже 20 минут поездки в автобусе 

http://www.comcon-2.ru/default.asp?artID=3090
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провести наедине с собственными мыслями и окружающими людьми. 

Смартфон помогает отгородиться от внешнего мира, уйти от реальности, 

которую не всегда хочется наблюдать, отрешиться от общей беседы, когда 

не хочется принимать в ней участие. 

Для группы людей до 34 лет не считается грубостью отвлечься на 

смартфон во время общей беседы. При этом стоит одному из собеседников 

открыть Instagram, как остальные следуют его примеру. Минут через пять 

вечеринка превращается в смартфон-пати. Мы шутим про безудержное 

веселье, но уже не в силах оторваться от экранов. Впрочем, признаём, что 

гаджеты не позволяют нам вести сложную интересную беседу. Мы будто 

двигаемся короткими перебежками - перекинулись нескольким фразами и 

уткнулись в телефоны, потеряв нить разговора. 

Это не хорошо и не плохо, это закономерно. Никак по-другому и не 

могло произойти. Растёт новое поколение, которое будет таким же. Ведь 

мы сами даём детям гаджеты, чтобы они успокоились на пару часов. По 

данным исследования Hi-Tech.Mail.Ru, 69% детей начинают пользоваться 

гаджетами в дошкольном возрасте. 

Вы сами для себя решаете, хотите ли вы проводить столько 

времени, уткнувшись в смартфон. Как отмечается в экспериментах по 

отказу от гаджетов на пару дней, после приступа паники приходит 

облегчение. Как будто тебя спустили с поводка. Начинаешь замечать 

занятные вещи вокруг, не пиликают назойливо чатики, и оказывается, что 

в голове немало интересных мыслей, которые просто не успевал додумать. 

У многих людей появилась привычка (больше напоминающая 

зависимость) постоянно держать в руках телефон. Конечно, можно 

воспринимать это как безвредный способ избавиться от скуки. Смартфон - 

отличный источник развлечений и прекрасный инструмент для работы и 

общения в современном мире. Но исследования показывают, что 

интенсивное использование смартфона оказывает пагубное воздействие на 

некоторые аспекты нашей жизни. 

1. Потеря способности к сопереживанию и связи с другими. 

Профессор Массачусетского технологического института Шерри 

Таркл (Sherry Turkle) утверждает, что из-за общения через телефон мы 

становимся менее чуткими. Набрать сообщение - это удобно, однако мы не 

видим мимику, не слышим интонации, которые так важны для понимания 

других людей. Более того, исследователи доказали, что, если в поле 

нашего зрения будет находиться телефон, мы будем обращать меньше 

внимания на окружающих, а разговоры будут более поверхностными. 

Когда мы знаем, что есть возможность отвлечься, мы не видим смысла в 

общении с кем-то на более глубоком уровне [3]. 

2. Бессонница. 

http://lifehacker.ru/2015/10/02/smartphone-etiket/
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Согласно социологическим опросам, 44% людей в возрасте от 18 до 

24 лет засыпают со смартфоном в руке. А четверть опрошенных 

согласилась с утверждением «Я не сплю так же хорошо, как раньше, 

потому что всё время пользуюсь гаджетами».[3] Использование смартфона 

может негативно сказаться на вашем сне: синий свет экрана влияет на 

циркадные ритмы, а гудение может разбудить посреди ночи (кстати, 

4 человека из 10 обязательно проверят ночью телефон после получения 

уведомления). А если вы к тому же обеспокоены тем, как кто-то 

отреагирует на ваше сообщение, вам будет непросто отложить девайс в 

сторону и просто уснуть. 

3. Рассеянность внимания, утрата способности полностью отдаться 

делу. 

Хотя смартфоны часто рекламируют как инструмент, который 

позволит вам работать даже на ходу, по иронии они чаще всего становятся 

главными помехами для нашей продуктивности. 

Смартфоны, наряду с другими цифровыми устройствами, приучают 

наш мозг постоянно отвлекаться. Звонки и сигналы уведомлений приводят 

к тому, что наше внимание рассеивается. Мы не можем по-настоящему 

погрузиться в работу, потому что всегда есть вероятность, что мы 

заскучаем по своему телефону. 

Недавнее исследование показало: когда зависимые от смартфонов 

люди откладывали все девайсы, чтобы выполнить одну задачу, они всё 

равно не могли сосредоточиться. Привычка разделять внимание слишком 

глубоко укоренилась в мозгах. Другими словами, из-за смартфонов 

атрофируется наша способность к вдумчивости и полному погружению в 

работу. 

4. Потеря способности полностью присутствовать в реальной жизни 

Всё больше и больше людей начинают свой день с того, что тянутся 

за телефоном. В среднем мы проводим за ноутбуками, смартфонами и 

компьютерами около 8 часов в день. У 81 % пользователей телефон 

включён 24 часа в сутки. Более половины миллениалов говорят, что 

пользуются телефоном постоянно [2]. 

В общем и целом нам стоит задуматься над тем, как мы проводим 

свое время. Может уже пора оглянуться  и посмотреть на жизнь как она 

есть? 

Смартфоны меняют нас. Увеличение скорости восприятия 

заглушает понимание. Упрощается подача информации, минимальными 

средствами о максимальном. Мы меньше читаем, информационный голод 

утоляем залпом, не осознавая, мелкими кусками из разных источников. 

Как следствие меняется наш мозг и способы восприятия, они, как 

Интернет, становятся быстрого и поверхностного сканирования. Новое 

http://lifehacker.ru/2015/11/01/sleep/
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серфер-мышление отнимает нашу способность к глубокому творческому 

размышлению. 

Мы не заставляем свой мозг трудиться, поскольку уверены, что 

знание всего в паре кликов, зачем же напрягаться и что-то запоминать. 

Мозг — это в каком-то роде мышца, если им не пользоваться, не 

тренировать, не нагружать, он атрофируется. 

Наша жизнь стала полностью подконтрольна девайсам и настоящим 

эмоциям, настоящей жизни не остается места. Свои лучшие годы мы 

проводим не вкушая истинных радостей жизни. И их уже не вернуть. 
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Без телефонов сегодня практически никто обходиться не может. 

Звонки, смс-сообщения, игры, социальные сети и многие другие функции 

все больше привязывают к себе людей. Некоторые люди пользуются уже 

не одним, а сразу двумя или тремя телефонами. 

Технический прогресс в наше время находится на достаточно 

высоком уровне. Появляются новые гаджеты, заменяя собой предыдущие 

модели. Не потому что они вышли из строя, просто нанотехнологии 

позволяют усовершенствовать электронные оборудования и во многом 

облегчить жизнь людей. Сотовый телефон является способом 

контролировать как свою жизнь, так и частично жизнь родных людей. Но 

как оказалось сотовый не только даёт возможность связаться с близкими 

людьми в любое время, но и делает жизнь человека не спокойнее, а 

гораздо напряженнее. 

Но мы забываем и о том, что вместе с пользой устройства вносят в 

нашу жизнь дополнительные стрессовые ситуации. Теперь, если человек 

оставил свой телефон дома, он испытывает сильнейший стресс, с которым 

ему так или иначе трудно справиться. Существуют также и 

дополнительные функции современных гаджетов, также привязывающих 

человека. Теперь важно знать какая погода, как проехать или пройти к 

http://lifehacker.ru/2015/10/02/smartphone-etiket/
http://lifehacker.ru/2016/02/28/smartphone-habit/
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месту назначения и многие другие полезные вещи, но что чувствует 

владелец, когда вдруг лишается подобной помощи? Большинство 

психологов уже бьют тревогу. Сегодня наиболее остро стоит вопрос 

подростковой привязанности общения в социальных сетях. Как любая 

зависимость, связь с телефонами или компьютерами осложняет жизнь. У 

человека развиваются различные фобии, а многие явления приобретают 

«знание  болезни». Человек не может находиться без своих «игрушек», он 

просто не в состоянии вести полноценную жизнь без современной 

техники. Это отражается как на работе и на финансовом состоянии, так и 

на общении с близкими и родными. Все больше людей обращаются за 

помощью к врачам. Конечно, это течение еще не дошло до России, но и это 

не за горами. 

Говоря о подростках, можно сделать выводы, что на мобильные 

телефоны в руках подростков никто должного внимания не обращает, и 

мобильная зависимость, как угроза для здоровья, не осознается обществом, 

только в редких случаях ее представителями. Мобильная зависимость - это 

боязнь живого общения и отсутствие в реальном мире того, что вызывает 

положительные эмоции. Из-за этого подросток пытается возместить такое 

отсутствие. Человеку может недоставать внимания в семье, или же, 

наоборот он пытается сбежать от чрезмерной опеки близких и родителей, 

скрыться от проблем, которых все больше и больше обрушивается на него 

в период его вступления во взрослую жизнь. Для подростков звонки и 

SMS-сообщения по «мобильнику» являются показателем 

востребованности среди сверстников. В целом, эта зависимость - результат 

социальных перемен, произошедших в последнее время. 

Так случилось, что в современном мире почти невозможно 

отказаться от техники. Она осуществляет помощь в различных сферах 

жизни, но все же существуют определенные способы профилактики, 

которые помогают людям вести полноценный образ жизни. Частые 

разговоры по телефону или переписки в виде сообщений, позволяют 

сократить времяпрепровождения людей, а также сузить круг контактов, 

что приводит к определённым последствиям в будущем. При длительной 

переписке или звонках человеку все труднее разговаривать лично. 

Постепенно люди перестают говорить в живую и это сказывается на 

отношениях. Они прекращают общение в живую не потому что не хотят, а 

потому что не умеют.  

К сожалению, современные технологии, как и некоторые 

медикаменты, что-то лечат, а что-то калечат. Поэтому стоит внимательно 

относиться к тому, что нас окружает и какое место занимает в нашей 

повседневной жизни.  
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      «Главные актуальные проблемы молодежи кроются в нравственном 

воспитании, а точнее, в его отсутствии. Именно из-за этого проблемы в 

жизни человека начинают расти как снежный ком. Когда молодым людям 

не дают достаточно знаний из области нравственного и психологического 

образования, то у людей нет и ориентиров того, как правильно жить, того, 

к чему стремиться и главное - как достигать поставленных целей. 

Молодежь часто не осознает свои глубинные потребности, вследствие чего 

истинные желания подменяются искусственными и навеянными 

современным миром и окружающими людьми. Что рождает следующие 

актуальные проблемы молодежи: просиживание целыми днями за 

компьютером,  стремление пить и курить, а порой и того хуже - 

употребление наркотиков, пытаясь найти на самом деле хоть какую-то 

отдушину, которая бы служила источником счастья» [1].   

          Нельзя не согласиться с этим высказыванием. Молодежь, в 

большинстве своем, потеряна, у нее нет ориентиров. А ориентиры, цели и 

устремления обязательно помогли бы обойти такие проблемы как 

алкоголизм, наркоманию и компьютерную зависимость. Конечно, о том, 

как жить, как справляться с проблемами и что такое хорошо, а что такое 

плохо должны, в первую очередь, рассказать родители. К сожалению, 

многие знают примеры семей, в которых сами родители до сих пор живут 

без жизненных ориентиров, они просто плывут по течению. Такие люди 

если и недовольны работодателем, правительством, чем угодно, они 

промолчат. Они апатичны. Они каждый день смотрят по телевидению 

развлекательные программы, или программы, в которых обсуждается 

чужая «позорная» жизнь. Так будут ли такие родители задумываться о 

нравственном воспитании своих детей? Наверняка, они считают главным 

воспитательным органом - школу, государство, а не себя, такие родители 

считают, что нравственность в ребенке формируется сама собой, ведь 

неужели из их дитя может выйти наркоман, алкоголик или суицидник?  

          Естественно, не только родители повинны в безнравственности 

своих детей, сами дети в этом виноваты.  Существует множество семей с  
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образованными, замечательными родителями, которые всячески стараются 

слепить из своего дитя настоящего человека, но бывает, это у них не 

выходит. Многое зависит от стремления самого ребенка к образованию,  

нравственности, честности и порядочности. Если ему перечисленное 

неинтересно, тогда как решать эту проблему? Возможно ли найти 

решение? 

          Государство в своем воспитании не изменится, или изменится, но 

ещё не скоро. Неизвестно, в чем недостаток политики образования, но 

очевидно, что проблема в ней. Государство - главный строитель сознания 

народа. Видимо, нашему правительству выгодно, чтобы его население 

было таким - послушным, податливым и апатичным. И глупости, что 

говорят : «Америка развращает нашу молодежь». У России своя правда, 

русский народ слушает своих правителей, а не американских или 

европейских. Так что в наших проблемах мы виноваты сами.  

          Российская молодежь не заинтересована в самообразовании. Многие 

сейчас интересуются модными современными вещами, многие стали 

заниматься физкультурой, дабы придать своему телу красивую форму, но 

что толку с красивого тела, если ты ужасно глуп? Человек может осилить 

(но не понять) любую книжку, любую науку, если хорошенько 

постарается, и если ему этого действительно хочется.  

         Самообразование необходимо, оно позволяет сознанию 

самостоятельно думать, принимать свои собственные решения, ставить 

реальные цели и добиваться их. Самообразование формирует ориентиры 

молодежи, не государство и семья, а сам человек. Молодежь, 

заинтересованная в самообразовании имеет больше шансов добиться 

счастья, найти свое место в мире.  

           Таким образом, как же заинтересовать молодежь в 

самообразовании? Может сказать им – «вы все рабы, вы готовы трудиться 

до седьмого пота на ненавистной вам работе, дабы заработать кучу денег, 

и казаться среди знакомых «крутым», вы учитесь на того, кем быть не 

хотите, вы поступаете так, как вам велит общество, вы покупаете то, о чем 

вам твердит реклама, вы не имеете своего мнения, вы амебы и ленивцы, 

которых ничего не интересует, кроме чужого мнения и успеха любой 

ценой». Нет, так откровенно, резко и грубо говорить людям нельзя, они 

обидятся, обозлятся, ведь все равно они считают свою точку зрения 

единственно верной и правдивой. Так как открыть молодёжи глаза? В. 

Бурматов советует: «Надо изучать, как правильно жить, будь ты молодым 

или старым, не проживай зря эту жизнь, стань разумным и перестань вести 

животный образ жизни, начни жить на благо других людей, забыв на время 

о своем собственном эгоизме - лишь так можно решить актуальные 

проблемы современной молодежи» [1]. 
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       Современное российское общество становится информационным. Этот 

процесс  сопровождается усложнением системы социальных 

коммуникаций  и общественных взаимодействий, утверждением нового 

образа жизни, новых социальных  морально-этических ценностей, норм. 

Социальная напряженность, присущая любым социальным изменениям, 

способствует поиску новых инструментальных методов в области ее 

профилактики, что естественным образом приводит к необходимости 

внедрения принципиально новых способов принятия управленческих 

решений, особенно в области социального проектирования. 

     В системе управления социальное проектирование используется как 

один из компонентов целенаправленной деятельности, когда 

разрабатываются различные варианты решения актуальных социальных 

проблем. В настоящее время российская практика реализации социальных 

проектов в сфере управления сформировала среди населения синдром 

неверия в эффективность управленческих решений в связи с их 

субъективизмом, что, безусловно, отражается на отношении населения к 

власти и государству в целом. 

     Поэтому, рассматривая проблему принципов создания социальных 

проектов, нельзя обойти стороной вопрос ответственности субъекта 

социального проектирования перед обществом за их  воплощение. 

Практика разработки и реализации социальных проектов должна 

основываться как на специфических знаниях (принципы, закономерности, 

модели, технологии, методы, методики  проектирования), так и  на знании 

механизмов воспроизводства естественной и социальной жизни, 

специфических технологий выживания в конкретном социуме, структуры 

обыденного сознания, особенностей социокультурных коммуникаций,  без 

которых ни одно управленческое решение не  сможет дать позитивного 

эффекта.  В этой связи включение научного знания в практику разработки 

социально значимых управленческих решений является необходимым. 

http://burmatovi.ru/problemy-molodezhi-ili-kak-ne-stoit-zhit/
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     Научно обоснованное и эффективное управление социальным 

развитием через адекватным образом организуемое коммуникативное 

пространство было обосновано еще Н. Винером, который сформулировал 

положения о единстве процессов управления и переработки информации в 

сложных системах, а также о негативных последствиях, к которым 

приводит разрушение коммуникативных связей между субъектом и 

объектом управления. Согласно Н. Винеру социальная система составляет 

единое целое, в которой существенную роль играют круговые процессы 

обратной связи [1]. Сущность обратной связи  в системе управления 

заключается в возможности граждан участвовать в формировании их 

жизненной среды, разработке и реализации различных социальных 

проектов,  что позволяет определить ее как метод регулирования 

социальных отношений, как обоюдовыгодное, обоюдонеобходимое 

взаимодействие между государственными  структурами и 

общественностью, в котором объективно заинтересована каждая из сторон. 

     Одной из основных задач данного взаимодействия является учет 

особенностей, интересов и социальных ожиданий всех участников этого 

процесса, т. к. каждая из сторон обладает разными представлениями о 

социальных проблемах и разными ресурсами для их разрешения.  

      На предыдущих этапах развития науки и общества проблема 

ответственности за внедряемые социальные проекты носила 

индивидуально-этический характер. Сейчас возможности науки 

значительно расширились, позволяя при реализации управленческих задач, 

учитывать соответствие методологии социального проектирования 

определенному типу социальности [2, 3].  

      В силу вышесказанного существует  объективная потребность тесного 

взаимодействия теоретической и эмпирической социологии с практикой 

социального управления. Подобная интеграция с одной стороны дает 

перспективы фундаментальных научных открытий в области социальных 

взаимодействий  и создания  новых наукоемких социально-

прогностических и диагностических технологий, с другой – предоставляет 

возможность применения этих знаний для адекватного анализа социальной 

действительности при разработке и внедрении управленческих решений.  
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ОТНОШЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К СМЕРТИ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 Смирнова Д.А. 

Научный руководитель канд. социол. наук. Синьковская И.Г. 

Сибирский государственный технологический университет 

 

      За последние двадцать  лет социальные сети опутали всю планету. 

Почти у каждого человека на данный момент есть профиль в Facebook, 

Instagram, Twitter, В контакте, Одноклассники и др.,  одновременно их 

может быть и  несколько.  

     В нашем обществе существуют множество социальных явлений, 

которые устоялись  с течением времени, и прочно вошли в нашу жизнь. К 

ним можно отнести  образование, моду, культуру и др. Они кажутся 

совершенно естественными и нормальными, ведь они отражают 

устойчивые, повторяющиеся типичные связи и отношения социальной 

действительности. 

     С появлением интернета и социальных сетей, сформировалась новая 

часть социальной реальности, так называемая «виртуальная социальная 

реальность». Благодаря этому появились такие явления, как «лайки», 

комментарии, форумы, аккаунты, группы по интересам и т.д.  Молодое 

поколение привыкло всю свою жизнь выставлять в интернет: новые 

фотографии с путешествия мы отправляем в контакт и инстаграм, видео с 

концертов тут же получают новую ссылку на ютубе, а новость о новой 

машине или квартире умещается в 150 символов твиттера. Если удалять 

всю информацию, гигабайты нашей загруженной в сеть жизни просто 

исчезнут вместе  с нами. Старшие поколения не имели такой проблемы, 

потому что память о предках была  материальной. Бумажные письма, 

напечатанные фотографии, пластинки, газеты,  нарисованные портреты – 

это те вещи, которые сейчас встречаются всё реже и реже, особенно среди 

молодёжи.  

      После того как аккаунты в социальных сетях стали массовым явлениям, 

прошло достаточно времени, чтобы появились профили людей, ушедших 

из жизни. Такие аккаунты стали призрачным напоминаем деятельности 

людей в интернете, занимая огромное количество места на серверах по 

всему миру. На данный момент количество этих профилей не превышает 

числа активных страниц в социальных сетях, однако  спустя некоторое 

время это проблема может встать очень остро.  

      Но что происходит сейчас с этими страницами (профилями) после 

смерти пользователей? На сегодняшний день нет определённого закона 

или единого, общего для всех социальных сетей  решения участи данных 

аккаунтов, каждая социальная сеть решает этот вопрос по-разному. 

Давайте для начала разберёмся, какие решения этой проблемы предлагают 
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сети уже сейчас. 

        В справочном центре Facebook целый раздел носит название «Что 

произойдёт с моим аккаунтом, если меня не станет?». Всемирно известная 

социальная сеть предлагает своим пользователям определиться уже сейчас, 

при жизни, что нужно будет сделать с их аккаунтом после смерти: 

установить для него памятный статус или удалить его без возможности 

восстановления. Также можно назначить доверенное лицо — человека, 

который будет выполнять функции хранителя аккаунта. 

    «Одноклассники» предлагают обратиться с просьбой об удалении 

страницы или передаче доступа к ней, однако близкие или друзья 

покойного могут сделать это только имея на руках распоряжение суда 

о правах наследования страницы. В этом случае совершить какие-либо 

действия над профилем умершего человека его наследник сможет через 

шесть месяцев после его смерти, вступив в наследство согласно 

российскому законодательству. Если же наследодатель перед своей 

смертью не добавил в завещание пункт о передаче доступов к профилю 

на OK.ru своему наследнику, а наследник желает получить логин и пароль, 

то ему следует в судебном порядке доказывать свои права на страницу 

покойного родственника или друга в «Одноклассниках». К сожалению, 

сотрудники социальной сети не распространяют данных о том, были ли 

в их практике подобные случаи. Ссылаются на конфиденциальность 

информации. 

     «Вконтакте» можно или удалить его страницу, или оставить её как 

память для близких людей, закрыв её настройками приватности для 

посторонних. В обоих случаях нам понадобится запрос от родственников 

владельца страницы и скан или чёткая фотография свидетельства о его 

смерти.  

      На данный момент, соцсеть Facebook из-за того, что основная  

аудитория сайта представляет собой молодых людей, число умерших 

людей, успевших открыть аккаунт, составляет не более 30 миллионов. Это 

не так уж и много, если сравнивать общее количество пользователей. На 

июль 2014 года аудитория Facebook составила 1,32 миллиарда 

пользователей. 

   В течение следующих 14 лет число «мертвых» профилей Facebook 

увеличится в 4 раза. При потере популярности проекта или его стагнации в 

течение ближайших десяти лет количество мертвых аккаунтов превысит 

число «живых» уже до 2060 года. 

      В ситуации дальнейшего развития социальная сеть войдет в состав 

сетевой инфраструктуры по типу протокола TCP. В данном случае соцсеть 

получит вливание «свежей крови» в виде молодых пользователей. Но это 

лишь растянет процесс до 2100 года 

      Вопрос о том, что делать с такими аккаунтами,  с каждым годом 
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приобретает все более острый характер. Отсюда чётко прослеживается 

потребность пользователей, во-первых в отделении аккаунтов умерших 

людей от активных профилей, во-вторых в сохранении памяти об этих 

людях, ведь это тоже часть нашей истории.  

     Вполне возможно, что решение этой проблемы  положит начало 

формированию нового социального института, целью которого будет 

сохранение памяти о жизни ушедших  пользователей в виртуальном 

пространстве. Одно из возможных названий этого института - виртуальное 

кладбище.    

     На данный момент тема виртуальных кладбищ имеет свои зачатки в 

виде некоторого мобильного  приложения RIPCemetery, которое 

позиционирует себя именно как кладбище, где вы можете воздать дань 

предкам на виртуальной странице виртуальным цветочком. 

Необходимость таких кладбищ создатели обосновывают существованием 

людей, которые совершенно не любят и боятся кладбищ: «Кладбища 

пугают меня. Они олицетворяют смерть, но как настоящий западный 

европеец, я стараюсь блокировать все мысли об этом (в основном, 

воображая, что мы будем жить вечно)» - пишет автор статьи Gian 

Vollicelly.  Приложение не получило одобрения у широкой аудитории и 

причины вполне понятны. Цветы лучше возложить на настоящую могилу, 

так ощущается определённая связь с усопшим,  ведь вы знаете, что каких-

то два метра земли разделяют вас с останками человека. Тем более 

срабатывает некоторая мистификация, связанная с тем, что душа человека 

некоторым способом привязана к месту его захоронения. Вообще смерть в 

нашей культуре связана с чем-то ужасным и страшным, а кладбища 

считаются местом куда лучше ночью не ходить. Поэтому название места 

сохранения в интернете памяти об ушедших людях должно быть 

современное и не вызывать бурю негативных эмоций.  

    Проведенное социологическое исследование методом интернет-опроса 

(N=59) показало, что проблема сохранения аккаунтов, волне значима для 

интернет-аудитории. Почти 65 %  респондентов убеждены, что 

необходимо выделять специальное место для  страничек ушедших 

пользователей и обозначать их особым значком и цветом. Среди 

предложенных названий места упокоения, респонденты наиболее 

приемлемыми посчитали «виртуальное кладбище» (36%) и «цифровой 

некрополь» (28%).    

    Тем не менее, можно предположить, что   «цифровой некрополь»  - это и 

есть та самая «золотая» середина, ведь сам термин «некрополь» не так 

широко употребляется в обществе, как кладбище и не обладает таким 

негативным эмоциональным восприятием. Пока открытым остаётся вопрос 

о том, приживётся ли  в дальнейшем это название среди широких масс 

интернет- сообщества и как в целом интернет-пользователи отреагируют 
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на появление  новой вкладки в социальных сетях со страницами умерших. 

   Наша жизнь практически полностью ушла в интернет и в связи с этим 

появились новые нормы свиданий, споров, учёбы и взросления. Сайты 

знакомств уже ни для кого не в новинку, а вот к осознанию смерти в сети и 

созданию виртуальных кладбищ, из тех социальных сетей, в которых люди 

проводили большую часть своей жизни, люди не до конца готовы. Но рано 

или поздно мы научимся и скорби. 
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Проблема защищенности личности от воздействия множества 

неблагоприятных факторов является одной из наиболее острых на 

сегодняшний день. За последние десятилетия тенденция к глобализации и 

изменению процессов коммуникации привели к тому, что даже некогда 

экстремальные события перестали быть чем-то далеким, а стали частью 

повседневной жизни современного человека. 

В юношеском возрасте неблагоприятные воздействия среды 

проявляются, прежде всего, в виде трудных ситуаций в сфере 

межличностного общения,   куда входят конфликты с родителями, 

друзьями и преподавателями, одиночество, непонимание со стороны 

окружающих. Студенты ВУЗов, помимо этого, подвержены воздействию 

неблагоприятных факторов, связанных с процессом обучения, таких, как: 

отдаленность от места жительства, от места учебы, сложности с 

трудоустройством после учебы, проблемы несовместимости с другими 

студентами, адаптационные трудности, авторитарность позиции 

http://www.aif.ru/society/web/virtualnye_kladbishcha_chto_proishodit_s_akkauntami_posle_smerti_ih_hozyaev_
http://www.aif.ru/society/web/virtualnye_kladbishcha_chto_proishodit_s_akkauntami_posle_smerti_ih_hozyaev_
http://www.psychologos.ru/articles/view/otnoshenie_k_smerti
https://chtoes.li/facebook-of-the-dead/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook


 

__________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК № 21 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

- 59 - 

преподавателя, большой объем информации и дефицит времени. 

Большинство этих трудностей носят характер повседневных 

неприятностей, с которыми в последнее десятилетие связывают наиболее 

выраженный негативный эффект на здоровье и психическое развитие 

человека[1]. 

Поэтому в сфере деятельности ВУЗа одним из немаловажных 

направлений является своевременное отслеживание и реагирование на 

изменения, происходящие в условиях жизни студентов, их социальной 

защищенности, а также выявление положительных и отрицательных 

тенденций. 

Для изучения социального самочувствия студентов было проведено 

социологическое исследование. Респондентами выступали студенты 

гуманитарного и механического факультетов Сибирского 

государственного технологического университета (N=60). В ходе анализа 

полученных данных были сделаны следующие выводы: 

 в настоящее время для студентов наиболее значимыми являются такие 

социальные проблемы, как рост уровня цен на товары и услуги, 

безработица, проблемы образования и охраны здоровья; 

 более половины исследуемых студентов в целом не удовлетворены 

своим материальным положением, но среди факультетов мнение по 

этому вопросу различно. Студенты механического факультета в 

большинстве своем высказали свою неудовлетворенность, а учащиеся 

гуманитарного направления наоборот; 

 большинству респондентов известно о существовании в ВУЗе 

профсоюзной организации, психологического центра, центра занятости,  

но большая их часть не обращались за помощью в них, при этом 

значительное число студентов выразили неудовлетворенность системой 

социальной защиты в ВУЗе, что, скорее всего, вызвано неуверенностью 

в пользе от обращения, а также незнанием видов услуг, которые могут 

быть там оказаны; 

 большинство опрошенных студентов считают себя социально-

защищенными, причем и юноши и девушки в одинаковой степени; 

 респонденты считают, что в первую очередь социальную помощь 

студентам должно оказывать государство, затем  университет, профсоюз  

и, наконец, родители, но приоритетность их среди студентов 

гуманитарного и механического факультетов различна; 

 более половины участников исследования думают, что в ближайшие 

годы уровень социальной защищенности в нашей стране не повысится. 

    Наиболее нужным и актуальным в настоящее время, по мнению 

студентов, является повышение стипендии в ВУЗе, а также оказание 

помощи и содействия в решении вопросов занятости после окончания 

университета. 
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Студенты по-разному определяют, что для них значит быть 

социально-защищенным. Для одних – это ощущать социальную поддержку 

со стороны государства, иметь возможность использовать все 

закрепленные в Конституции Российской Федерации права и свободы, для 

других – это уверенность в завтрашнем дне, защищенность от 

преступлений, для третьих – чувствовать себя равноправным студентом, не 

иметь нерешаемых проблем в повседневной жизни. Но все они сходятся в 

одном - в государстве должны существовать социальные права граждан, 

возможность беспрепятственной их реализации, гарантированность их 

осуществления и правовая ответственность за их нарушение или 

несоблюдение. И лишь в результате соблюдения всех норм, правил и 

требований наше государство будет социальным не только формально, но 

и фактически, а граждане страны будут защищенными как в социальном, 

так и в правовом, экономическом и политическом плане! 

В настоящее время существует необходимость создания более 

эффективной и открытой деятельности таких организаций, как профсоюзы, 

психологические центры, юридические консультации,  студенческие 

клубы и общества, которые могут способствовать положительному 

изменению социальной ситуации студентов, повышению уровня их 

социальной  защищенности. 
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На современном этапе практически не осталось государств, которые в 

той или иной степени не были бы вовлечены в миграционные процессы. 

Трудовая миграция стала частью международных социально - 

экономических отношений. Миграционные потоки рабочей силы в поисках 

лучших средств к существованию устремляются из одних регионов в 

другие. Порождая определенные проблемы социального и экономического 

характера, трудовые переселенцы обеспечивают и несомненные 

преимущества тем странам, которые как принимают, так и поставляют 

рабочую силу [1]. 

Объектом исследования нашего исследования является трудовая 
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миграция как социальный процесс.  

Предмет исследования – особенности регулирования трудовой 

миграции на территории Республики Дагестан. 

Целью исследования является анализ современных процессов трудовой 

миграции и выработка предложений по совершенствованию миграционной 

политики в отношении трудовых мигрантов. 

Формат данной статьи не позволяет нам проанализировать некоторые 

теоретические подходы и положения в понимании трудовой миграции 

населения как социального общественного явления, в связи с чем считаем 

необходимым дать краткий анализ трудовой миграции в Республике 

Дагестан и перейти к проблемам ее государственного регулирования. 

Республика Дагестан относится к одному из наиболее 

трудоизбыточных регионов страны. За последние 20-25 лет в условиях 

острого социально-экономического кризиса положение на 

республиканском рынке труда характеризуется отсутствием вакантных 

рабочих мест. Как правило, большая часть трудоспособного населения 

выезжает в Центральный и Уральский федеральные округа. Основная 

причина миграции из республики – поиск работы. 

За последние десятилетия Дагестан показал самые высокие темпы 

прироста населения среди регионов РФ. Уровень занятости населения 

экономической деятельностью (доля занятого населения в общей 

численности населения в возрасте 15 – 72 лет) составил 55,5 %. По видам 

экономической деятельности наибольшее количество работающего 

населения заняты в сельском хозяйстве, строительстве, оптовой и 

розничной торговле [4]. 

Дагестан является самым южным регионом страны, выступая в 

качестве южного форпоста России. Это и обуславливает необходимость 

эффективной реализации государственной миграционной политики в 

республике. Располагая значительными запасами нефти, лесными и 

водными ресурсами, экономический потенциал Республики в настоящее 

время реализуется не в полном объеме [3]. 

Подавляющее большинство поставленных на миграционный учет 

составляют граждане из стран-участниц Содружества Независимых 

Государств, в особенности из Азербайджанской Республики 61%, что 

объясняется территориальной близостью, а также граждане Республики 

Узбекистан – 19%, Украины – 2,9% Киргизии – 2,5%, Казахстана1,9%, 

Таджикистана – 1,8%. 

Однако реальная картина миграции населения Дагестана значительно 

отличается от официальной. УФМС по РД не располагает точной 

цифровой выезжающей рабочей силой. Также отсутствуют статистические 

данные о продолжительности пребывания трудовых мигрантов за 

пределами родного края, которые совершают регулярные выезды для 
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получения достойного вознаграждения за свой труд. В первую очередь это 

связано с тем, что большая часть трудовых мигрантов работают у 

физических лиц и выполняют низкоквалифицированные работы, не 

требующие профессионального образования и необходимости регистрации 

в органах МВД, а во-вторых, работодатели и мигранты стремятся избежать 

уплаты налогов. 

Как показывают социологические исследования, среди основных 

проблем с которыми сталкиваются мигранты с Дагестана, можно выделить 

следующие: 

1. несоответствие профиля и качества образования спросу на 

региональном рынке труда; 

2. ограниченный доступ социальным услугам (многие социальные 

услуги можно получить только по месту его прописки и 

постоянному месту жительства); 

3. обязательная система регистрации или прописки (зачастую 

отсутствие регистрации служит для мигранта значимым тормозом в 

карьере, фактором дискриминации его при трудоустройстве); 

4. дороговизна рынка жилья в региональных центрах (особенно в г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, г. Тюмень, куда в основном выезжает 

большая часть мигрантов); 

5. неразвитость сети кадровых агентств, занимающихся поиском и 

подбором персонала;   

6. этнофобия (человеку с неславянской внешностью и фамилией, вне 

зависимости от того, является ли он гражданином России или нет, 

сложнее устроиться на работу, снять жилье и т.п.). 

Особенно часто с такими проблемами сталкиваются выходцы из 

республик Северного Кавказа, в частности с Республики Дагестан. Это 

служит серьезным препятствием в последнее время для выезда молодежи 

из единственного трудоизбыточного региона страны. Свыше 60% 

мигрантов из Дагестана составляют неквалифицированную рабочую силу, 

13% дагестанцев за пределами республики смогли реализовать себя в 

различных сферах: предпринимательстве, промышленности, 

здравоохранении, образовании и управления [2]. 

В целом население Дагестана положительно относится к миграции. 

Каждый третий дагестанец согласен выехать за пределы региона в поисках 

достойного заработка. Миграционным настроениям подвержена самая 

активная часть населения – молодежь от 18 до 30 лет, которая стремится 

реализовать свой экономический и социальный потенциал в полной мере. 

Большинство выезжающих молодых людей согласно на непрестижную 

работу (общественный транспорт, строительство, дорожные работы и т. д.) 

при условии высокой заработной платы, обеспечения жильем. Заполняют 

тот сегмент рынка труда, который не представляет интереса у коренного 
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населения.  

Миграционное законодательство в России не в полной мере 

соответствует потребностям социально-экономического и 

демографического развития, интересам российского общества. 

Несовершенство миграционной политики проявляется в наличии большого 

числа незаконных мигрантов. Ежегодно в России от 3 до 5 миллионов 

иностранных граждан осуществляют незаконно трудовую деятельность. 

Незаконная миграция, питающая теневой сектор экономики, является 

одной из причин негативного отношения к мигрантам со стороны местного 

населения и нарастанию социального напряжения в обществе. 

Изложенное выше свидетельствует о необходимости регулирования 

государством такого социального явления, как трудовая миграция.  

Государственное регулирование процессов трудовой миграции может 

осуществляться в рамках количественного и качественного квотирования.  

В целях оказания содействия интеграции иностранных трудовых 

мигрантов, предотвращения межконфессиональных, межнациональных 

конфликтов и устранения их предпосылок, одним из направлений УФМС 

является взаимодействие с институтами гражданского общества: 

общественными и религиозными организациями, а также с научным 

сообществом в сфере содействия адаптации и интеграции.  

В интеграционном процессе трудовых мигрантов в Республике 

Дагестан особую роль играют формальные и неформальные объединения, 

которые помогают мигрантам решать всевозможные вопросы с 

государственными структурами, местным обществом, а также внутренние 

конфликты. Управлением ФМС по РД осуществляется работа по 

взаимодействию с семью национальными землячествами и 

объединениями.  

Ситуация в республике по взаимодействию с проживающими на 

территории Дагестана национальными диаспорами, землячествами и 

этническими сообществами иностранных граждан остается стабильной. 

Деятельность территориальных подразделений УФМС ориентированы на 

оказание содействия и помощи иностранцам в решении проблем и 

вопросов, связанных с въездом, пребыванием на территории Дагестана и в 

оформлении документов для принятия гражданства РФ. 

Для обучения и тестирования иностранных граждан, желающих 

работать в России, создается соответствующая инфраструктура. 

Организованы встречи с ректорами Дагестанского государственного 

университета (ДГУ), Дагестанского государственного технического 

университета (ДГТУ) и Дагестанского государственного педагогического 

университета (ДГПУ) с целью привлечения их к организации курсов по 

изучению мигрантами русского языка, законодательства и истории 

Российской Федерации.  
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На базе ДГУ создан Центр тестирования иностранных граждан по 

русскому языку и нормам миграционного законодательства. В Центре 

размещена вся необходимая информация для постановки на миграционный 

учет приезжих, оформления разрешения на временное проживание или 

гражданство, консультации по нормам осуществления трудовой 

деятельности [5]. 

У России имеется немало рычагов воздействия на миграционные 

потоки рабочей силы. Но, к сожалению, эффективный механизм 

регулирования трудовой миграции на сегодняшний день отсутствует.  

По нашему мнению, в качестве неотложных мер государственной 

миграционной политики целесообразно рекомендовать Правительству РФ 

поручить Министерству труда и социального развития РФ совместно с 

прочими федеральными министерствами и ведомствами, субъектами РФ: 

1) Разработать основные направления миграционной политики РФ, с 

упором на региональную специфику, в том числе и на уровне субъектов 

государства; 

2) Обеспечить создание единой информационной системы спроса и 

предложения рабочей силы на основе региональных информационных 

систем, расширение доступа населения к информации о вакансиях. 

3) Для нейтрализации отрицательных последствий и усиления 

положительного эффекта необходимо использовать арсенал средств 

политики государственного регулирования этого процесса, выработанный 

практикой многих стран.  
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РАЗДЕЛ II СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ   ЭССЕ 

 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ: 

ИНТЕРЕС ИЛИ ДЕНЬГИ? 

Абрамова В.О. 

Научный руководитель – доцент Рахинский Д.В.  

Сибирский федеральный университет 

 

Передо мной, как и перед многими другими молодыми людьми 

возникла проблема выбора будущей профессии. Рано или поздно каждый 

молодой человек сталкивается с этим выбором. Ничуть не преувеличив 

можно сказать, что выбор профессии по большей части определяет нашу 

дальнейшую жизнь. Как же сделать такой выбор, который окажется для 

того или иного человека лучшим? На что следует в первую очередь 

обратить внимание?  

Безусловно, одного определенного шаблона для всех людей выявить 

нельзя, ведь каждый индивидуален. Но есть определенные «опорные» 

действия, которые помогают нам определиться в своём выборе и не 

свернуть с верного пути. Выбор профессии – это довольно сложный 

процесс, поэтому не стоит жалеть для него времени и сил. 

Довольно часто оказывают влияние на выбор профессии именно 

внешние факторы. 

Внешние факторы влияния:  

Престиж: престиж  профессии является основным фактором выбора 

для большинства молодых людей. Но очень часто на волне популярности 

возникает переизбыток специалистов в конкретной профессии, что создает 

сложности при устройстве на работу. 

Востребованность: Те профессии, которые востребованы сегодня на 

рынке труда могут оказаться невостребованными и на оборот. 

Заработная плата: в выборе профессии играет решающую роль, 

поскольку обычно оплачивается не профессия, а должность.  

Реальная возможность получить профессию может быть ограничена 

отсутствием материальных условий, сложностью поступления и др.  

Мнения и желания близких, особенно родителей, – самое 

неоднозначное условие выбора. С одной стороны, представители старшего 

поколения обладают опытом, который необходимо использовать, но с 

другой – они не всегда хорошо разбираются в структуре и динамике 

современного рынка труда. Чужие мнения следует учитывать, но при этом 

понимать, что окончательное решение необходимо принимать самому. 

Для примера рассмотрим типы профессий. Отношение «человек-

природа»  –  это биолог,  агроном или геолог; «человек-человек»  – 

учитель, менеджер; «человек-техника» – инженер, ремонтник; «человек-
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знак» – языковед, программист; «человек-художественный образ» — 

артист, поэт и т.д. Для каждого типа характерны особые способности и 

умения, наличие которых можно выявить на ранних этапах. Например, 

отношения «человек-человек» предполагают высокие коммуникативные 

способности, умение завязывать контакты, разрешать конфликтные 

ситуации управлять людьми. 

Существуют также психологические тесты, позволяющие выявить 

свои задатки и способности. Можно обратиться в профессиональные 

службы занятости за консультацией, к специальной литературе. 

Толькосерьезныйподходквыборупоможетотдатьпредпочтениетойпрофесси

и, которая будет способствовать дальнейшему раскрытию личностных 

качеств. 

Очень часто денежный фактор стал преобладать над интересом к 

самой работе, профессии...  

Так что же всё-таки выбрать молодому человеку: интерес или 

деньги? 

Денежное вознаграждение является далеко не единственным 

фактором, рассматриваемым при выборе профессии. Заработная плата в 

выборе профессии не может играть решающей роли, поскольку обычно 

оплачивается не профессия, а должность. Зачастую, гонясь лишь за 

денежным вознаграждением молодые люди не понимают, что относясь к 

работе с интересом они будут качественно выполнять свои обязанности, а 

значит и продвигаться по карьерной лестнице вверх. Именно это в 

будущем может помочь пересечь между собой и денежный фактор, и 

интерес.  

Множество исследований показало, что не всегда денежный фактор 

приносит удовлетворение от работы. При выборе карьеры стоит выбрать 

ту сферу, которая связана с тем, чем вам нравится заниматься в свободное 

время, а также ту, к которой у вас есть способности и 

предрасположенность. Люди становятся очень искусными и 

профессиональными в своем хобби, хотя большинство навыков получили 

неофициально и непринуждённо.  

Например, я работаю волонтером. Я не получаю за это денежного 

вознаграждения, премии и т.д. Но я делаю то, что мне нравится. Мне 

нравится быть волонтером даже безвозмездно потому, что мне нравится 

помогать людям, мне нравится придумывать проекты, мне нравятся 

спортивные мероприятия, мне нравится общаться и заводить новые 

знакомства с людьми, мне нравится работать гидом на объектах 

универсиады, мне нравится вместе с нашим штабом делать предстоящую в 

2019 году универсиаду лучше. Здесь я могу проявить свои способности в 

искусстве фотографии.  

Чтобы не ошибиться в выборе профессии, необходимо знать свои 
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склонности и способности к видам профессии. Работа должна быть 

интересной и проходить в наиболее комфортных условиях. Например, для 

творческого человека не лучшим выбором будет ранний подъем и работа с 

восьми до пяти, а для человека, увлеченного наукой, – артистическая 

деятельность. Все в детстве мечтают стать кем-то великим или известным. 

Но в подростковом возрасте каждый столкнулся с противоречием – как 

воплотить в жизнь свою мечту, при существующих жестких ограничениях 

окружающей реальности. Миру не нужно столько космонавтов, моделей, 

певцов, актеров, поэтов, художников, первоклассных врачей и т.д. 

Реальность предлагает взрослеющему человеку тихонько занять свое 

небольшое место в паутине социальных ролей и определенной 

профессиональной нише. На мой взгляд, первое, на что стоит обращать 

внимание при выборе профессии, это – интерес. Самым оптимальным 

вариантом в этом вопросе будет совмещение интереса и денег. Но не 

всегда так получается. «Получить как можно больше денег»-девиз 

современного человека.  

Но на самом деле есть и свои плюсы. Например: если будет на что 

жить, можно по совместительству заниматься интересом. Необходимо 

выбрать такую работу, чтобы, проснувшись утром в понедельник, ты не 

думал: "О боже, еще целую неделю пахать", а воспринимал это спокойно, 

нейтрально или с удовольствием.  

Для меня наилучший вариант развития событий – возможность 

применять свои знания и навыки, реализовывать на практике идеи, 

получая за это денежное вознаграждение, имея прозрачную перспективу 

карьерного роста.  

Если есть возможность совмещать интерес и деньги – это огромный 

плюс, не нужно считать, что это не совместимые вещи. Стоит выбрать 

интерес за хорошие деньги. Зачем останавливаться на одном? Если не 

получается совместить эти два критерия, то пожалуй, я остановлюсь на 

первом, ведь всего можно добиться, чего и вам желаю. 

 

САМООЦЕНКА  

Ковалёва К.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Малимонов И.В.  

Сибирский федеральный университет 

 

Я страшная. Толстая. Ногти ломаются. Волосы вьются. Жирная 

кожа. Прыщ  вскочил. Ношу очки. Мне кажется, что те люди, которые 

стоят на остановке смеются глядя на меня. Тот парень мне нравится, но я 

никогда не подойду к нему, так как недостаточно хороша.  

Как хорошо, что я не одна из тех девушек, которые думают 

подобным образом. Я всегда прекрасна. Мое тело всегда именно в той 
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форме, в которой нужно. Я люблю свои волосы. И я всегда красива. 

Независимо от того, что на мне надето - мешок из-под картошки или 

платье из бутика. И с грязной головой и не накрашенная, я всегда буду и 

остаюсь прекрасной. Если ж мне кто-то скажет обратное мило улыбнусь и 

в своих мыслях воспользуюсь методом Александра Свияша ПБВ: «Пошел 

вон, болван!», только в более грубой форме. Наша самооценка важное 

составляющее нашей жизни. То как мы видим себя, также воспринимают 

нас и окружающие. Многие девушки и юноши не могут вырваться из-под 

кабалы своих комплексов. Потому, что кто-то однажды сказал им, что они 

недостаточно красивы. Или им никто не говорил, что они красивы.  

У меня много примеров как отрицательная самооценка очень портит 

жизнь. И как бы это не было грустно говорить, у меня мало примеров с 

положительным оцениванием себя. Начну с того, что расскажу о том, как 

восприятие себя недостаточно красивым портит жизнь.  

   Пример № 1. Назовем эту девушку А. Она одна из самых 

сексуальных и милых людей, которых я когда-либо встречала. Парни 

стелются перед ней толпами, ей постоянно говорят комплименты, многие 

девушки завидуют её телу, но на лице у неё остались вмятинки от давно 

прошедших подростковых прыщей. Никому из окружающих её людей они 

не мешают. Они не нравятся только ей. Казалось бы, ну что может быть в 

этом страшного? Ну не нравятся они ей и что с того? А то. А. не выходит 

на улицу пока не начинает смеркаться. При ярком освещении её волосы 

постоянно находятся у нее на лице. Однажды мы были в клубе, там было 

относительно других ночных клубов светло, через каждые пол часа, она 

одергивала и спрашивала меня как выглядит ее лицо. Я отвечала, что оно 

выглядит нормально, что она всегда красива, но как всегда А. мне не 

верила. Потом она доставала свой телефон и делала селфи, чтоб 

посмотреть, как она выглядит. Из-за этого она находилась в постоянном 

напряжении. А если при свете дня её мог увидеть какой-либо знакомый ей 

парень, у нее могла случиться истерика. Это  же не нормально. И это все 

только потому, что она думает, что эти вмятинки делают ее уродливой.  

Девушка №2. У нее своеобразная внешность, но ее нельзя назвать 

некрасивой. Длинные волосы, темные глаза, среднее телосложение, 

симпатичное лицо и в придачу ко всему вышеизложенному комплекс по 

поводу своей внешности. Она не ходила и не жаловалась, что страшная 

или толстая. Ничего такого не было. Но она постоянно поправляла волосы, 

автоматически ее руки сами одергивали её одежду, по ней было видно, что 

она недовольна своим внешним видом, как будто ей было неудобно в 

собственном теле. И как мог ее комплекс влиять на ее жизнь? – спросите 

вы. У нее не было подруг и парней - друзей маловато. Почему так? А 

потому, что она пыталась поднять себе самооценку за счет других. 

Говорила за их спинами какие они страшные, не красивые, тупые и так 
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далее. Я не думаю, что она верила в свои слова. Но она их произносила. А 

люди не будут общаться и дружить с тем человеком, который не уважает 

их и говорит за спиной гадости. Пунктик по поводу ее внешности мешает 

ей выстраивать гармоничные отношения с окружающими ее людьми. Она 

не могла признать себя красивой, поэтому она делала так, что б все в ее 

глазах казались хуже её.  

Или же Х (это будет её псевдоним). Анорексия. Вот ее диагноз. Это, 

тот случай, когда твой комплекс может довести тебя до могилы. Х. 

никогда не была худой. Полноватой. Но мода провозглашает худобу. И вот 

однажды, она возненавидела свой лишний вес и начала худеть. И вот 

идеалы её форм достигнуты, пора остановится. Но мода просит скинуть ее 

еще пару килограммов. И Х. слушается. Но потом еще пару и еще пару, но 

мода уже не просит быть ее настолько худой, теперь Х. сама себя 

заставляет это делать, а вернее не она, а ее комплекс. С каждым днем в 

рационе все меньше калорий. Потом случаются приступы обжорства. За 

обжорством обязательно следует булимия. И все б закончилось очень 

плачевно, если б не случай, когда ее сфотографировали на пляже летом 

родственники. Она увидела свои фотографии и расплакалась. Больше она 

не худела. Потом прошла курс лечения и сейчас поживает очень хорошо. 

Но булимия с анорексией не всегда заканчивается «хорошо».  

Иногда человеческая жизнь заканчивается раньше, чем успеет 

«начаться». Из-за сильных комплексов и мнения окружающих, некоторые 

люди заканчивают с собой. Неосознанно, как в случае с анорексией или же 

специально. Но комплексы не только приводят к смерти, но и просто 

«ломают» жизнь. 

Так Афоня, похож  чем-то на девушку № 2, достаточно 

симпатичный, умный, когда ему это удобно, и коммуникабельный. Но из-

за неуверенности в себе он, по сравнению со своими друзьями зажат. Не 

пытался выделиться или добиться чего-то стоящего. Хотя мог бы. Из-за 

его комплексов он практически загубил свою жизнь. Афоня-конформист. 

И приспосабливается он не к самой положительной компании, что часто 

приводит к проблемам. 

Самооценка может помочь человеку подняться до «вершин». Или же 

сбросить на «дно». Доказано, что люди с повышенной самооценкой чаще 

добиваются успехов. А с заниженной это происходит гораздо реже.  

Пример № 5. Назовем ее Дуглас (тоже, как вы догадались, 

псевдоним). Ей 25 лет и у нее ни разу не было отношений с 

противоположным полом. Все потому, что она уродлива. А кто сказал, что 

она уродлива? Её бабушка в раннем детстве все время ей это говорила. Для 

того, чтоб внучка не думала о том, чтоб с кем-то встречаться. Для того, 

чтоб она не думала о мальчиках, а на отлично училась в школе. Ведь у 

бабушки была не счастливая жизнь с ее мужем, да и мать самой Дуглас 
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воспитывала ее одна и работала на двух работах, чтоб как-то поднять 

ребенка. Ей говорили, что она не красива и она в это поверила. Сложно не 

поверить, когда такое тебе говорит близкий для тебя человек.   

Иногда достаточно, сказать человеку, что он не красив, и он поверит. 

И потом уже будет недостаточно говорить ему как он прекрасен, пока сам 

человек не поймет этого. Я уверена, что вы тоже знаете множество таких 

примеров.  

Моя хорошая подруга НОД. Она знает, что красива. Весь мир у ее 

ног. Она может познакомиться с любым человеком, которым только 

пожелает. Но она была не всегда такой. Она прошла долгий путь принятия 

себя. Но она свидетельство того, что тот, кто верит в себя и любит, всегда 

добьется успеха.  

Или же мой знакомый. Только в отличии от него НОД сама сделала 

себя такой, а он нет. Самоуверен. Обаятелен. Не сказала б, что он красив. 

Но его моральные качества и его самоуверенность, не позволяют назвать 

его некрасивым. Как мне кажется, именно его родители помогли ему стать 

таким. Они всегда верили в него и всегда говорили какой он хороший, 

классный, умный, красивый. Это полная противоположность примера № 5, 

девушки Дуглас. Сравнивая эти два примера можно точно подтвердить, 

что именно слова и поддержка близких играют очень важную роль в 

нашей жизни. 

Пример № 3. Будем звать её V. Это женщина 35 лет. Недавно она 

родила ребенка. Это её второй ребенок. V очень переживала из-за этой 

беременности, не запланированное дитя в таком возрасте – большой 

стресс. Она стала раздражительной, угрюмой, в какой-то степени 

перестала следить за собой. Но её любящий мужчина – отец ребенка, 

каждое утро, на протяжении 7 месяцев, как они узнали о прибавлении в их 

небольшом семействе, говорил какая она красивая и как сильно он ее 

любит. К концу беременности, когда я её видела, было такое чувство, что 

V самая счастливая женщина на планете. Вот как поддержка и тёплые 

слова близких могут сказываться на самооценке. Ненароком брошенное 

слово может закрепиться в памяти до тех пор, пока сам человек не захочет 

выкинуть его на «помойку сознания» и принять себя таким, каким он и 

является.   

Никогда особо не считала себя красивой, мне не нравилось мое лицо, 

мой вес, да и вообще я сама себя во всем не устраивала. До лета 2014 года. 

Но подготовка к этому была больше года. Летом 2013 года я весила 53 

килограмма считала себя толстой и был у меня по этому поводу комплекс. 

Осенью узнала, что еду за границу. Решила похудеть. Полгода занималась 

фитнесом 5 раз в неделю. Сократила свое питание. Утянула желудок так, 

что больше одного раза в день есть не могла и ела половину обычной 

порции. Я была очень раздражительной и злой, и просто ненавидела 
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окружающих, когда они пытались меня накормить. Но так как у меня есть 

сестра близнец и она худела вместе со мной, возможно не так часто 

занималась фитнесом, но благодаря общей поддержке нам было легче 

бороться с родственниками и их едой. Мне нравилось мое тело тогда. 

Каждые скинутые калории приносили мне радость. После того как я 

приехала из-за границы, я не ела дней пять и мне абсолютно не хотелось. И 

придя домой после школы, я переодевалась и посмотрела на себя в 

зеркало. Я не втягивала живот, никак не напрягалась. У меня вместо груди 

были кости, ребра выпирали, скулы на лице смотрелись как ножи, 

разрезающие воздух. И вроде б я себе нравилась, но эти кости. И тогда до 

меня дошло: или я начну нормально питаться или погибну. Я набрала в 

весе, комплекс по этому поводу остался, но я уже ничего не пыталась с 

этим делать. Летом я уже была среднего телосложения (меньше чем вешу 

сейчас). Устроилась на работу в магазин крепежа и электрики. Основные 

покупатели там были мужчины. Старые, молодые, бедные, состоятельные, 

умные или не очень. Многие из них воспринимали меня как красивую 

девушку. Пытались познакомиться, заигрывали, сами пытались произвести 

на меня впечатление. Я смущалась этого. Но постепенно привыкала к 

этому. И вот конец лета. Работа закончена. Как-то вечером, сидя в 

интернете, я вижу фотку Мерлин Монро в купальнике. До меня снизошло 

озарение. Секс-символ многих была полненькой! Её все любили раньше, и 

она до сих пор нравится многим. И дело совершенно не в весе. В тот 

момент, я поняла насколько я красива. Сейчас я вешу 52 килограмма, и 

этот вес меня устраивает. Я с легкостью общаюсь с противоположным 

полом и довольна собой. Я поняла, что никогда не буду идеалом моды, да 

и она постоянно меняется. Поэтому я решила просто быть собой. 

Самооценка не только складывается из мнения окружающих, но это 

еще и то, что представляет из себя человек. Мне кажется, чтоб 

окружающие люди были немного счастливее надо говорить им какие они 

классные. Сами в этом можете убедиться. 

 

АНОРЕКСИЯ 

Чепурнова А.А. 

Научный руководитель - старший преподаватель Малимонов И.В. 

Сибирский федеральный университет 

 

Два года назад я поняла, что отличаюсь от моих сверстниц, да и всех 

девушек в общем. Они все худее меня, а соответственно и красивее. И я 

задумалась – надо как-то с этим бороться. Я перепробовала всё: чаи, 

таблетки, батончики для похудения, даже крема, но такие легкие способы 

мне не помогали. Можно было конечно начать правильно питаться и 

ходить в спорт. зал, но это было слишком долго для меня. Мне хотелось 
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быстрого результата. И вот в один день, когда я искала в интернете с 

помощью чего можно еще похудеть, на одном из сайтов была предложена 

диета: «ЗА НЕДЕЛЮ – 15 КГ» Собственно таких быстрых результатов я и 

хотела. Именно с этой диеты я и начала активно худеть. Меня не 

волновало, что такие способы похудения вредят организму, да и кому 

какое дело на здоровье, когда такой быстрый результат!  

Спустя несколько недель окружающие меня люди начали замечать 

изменения во мне. Но мне этого было недостаточно. Я продолжала сидеть 

на всевозможных диетах. Я совершенно не понимала, почему мои 

родители стали уже кричать на меня из-за похудения. Ведь я смотрю на 

себя в зеркало и вижу просто толстую, непривлекательную девушку. 

”Нужно и дальше продолжать худеть” – думала я изо дня в день. Когда моя 

мама уже не выдержала, она повела  меня к врачу. Как только мы зашли в 

кабинет первое, что мы услышали: ”Анорексия”. Я была не согласна с 

врачом, да, может я стала немного худой, но не более! Он рассказал нам 

обо всех последствиях, которые могут быть. Маму подвергло это в шок 

так, что она даже заплакала. Спустя год я начала понимать, что, наверное, 

доктор был прав. Но было уже поздно… ” 

Прочитав это, каждый подумает: “Ну как можно не понять, что ты 

уже перешел грань похудения не во вред себе?”. Но по статистике 20% 

девушек от 12 до 26 лет болеют анорексией. Теряют девушки вес двумя 

способами. Первый – очищение, т.е. вызывание рвоты после приема пищи, 

промывания желудка, и т.п. Второй способ – ограничение себя в еде. Они 

сидят на диетах, отказываются от еды, или попросту едят 1 морковку в 

день. Но какие причины становиться такой худой? Это не только 

недовольство собой, как описывалось в истории выше, но и из-за 

установления обществом стандартов. Как думает большинство девушек: 

худенькая – значит красивая.  Все ради красоты, чтобы соответствовать 

принятым эталонам 90-60-90. Но достигая этих параметров, им кажется, 

что их тело все ещё не нужной им формы и тогда они уже начинают 

гнаться за своим собственным воображаемым идеалом. 

 Зачастую девушки начинают худеть, когда у них есть молодой 

человек, который при любом удобном случае намекает на их недостатки 

вес. Желая больше соответствовать его идеалу, девушка берется за 

похудение. Ещё одна схожая причина с предыдущей, по-моему, самая 

жестокая и обидная для девочки, когда сами родители намекают, а то и  

того хуже, прямо говорят, что у девушки лишний вес. Сложно не поверить, 

что у тебя он имеется, когда такое говорят близкие для тебя люди. Именно 

от этого девушка начинает худеть, пытаясь доказать родителям, что она на 

это способна. Фактически, анорексия вызвана не болезнью тела, а 

болезнью души, когда человек не может справиться с одолевшими его 

комплексами.   
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Из этого мы можем сделать вывод, что анорексия является 

психологическим заболеванием. И первый врач к кому следует обратиться 

– психотерапевт. Девушке, которая болеет анорексией, очень сложно 

понять, что она больна. Только врач сможет грамотно помочь в осознании 

болезни. Зачастую девушки больные анорексией не обращаются к врачу, 

полагая, что сами со всем прекрасно справятся и при очередном приступе 

думают: «Если я буду умирать, я поем и не умру»  

Ни в коем случае нельзя говорить девушке, которая болеет 

анорексией: “Посмотри на себя! Одна кожа, да кости. Кому ты такая 

будешь нужна?”. Фразы на подобие этих ни коем образом не будут 

способствовать тому, чтобы девушка осознала, что больна, начала есть или 

согласилась бы пойти к врачу. Девушкам, которые болеют анорексией, 

несомненно, нужна моральная поддержка близких людей. Поначалу, 

может быть, заболевшие анорексией не будут идти на контакт, будут 

думать, что справятся сами, в одиночку. Но это не так. Активное 

внимание, сопереживание, сочувствие – это то, что действительно нужно. 

Близкие люди должны научиться слушать без каких-либо оценок, и 

понимать о чем говорит их близкий человек. Со временем он будет 

открываться вам, рассказывать о себе, и скорее всего вы узнаете причину, 

из-за которой началась эта болезнь.  

Так, в одном произведении «Сегодня утром я решила перестать есть» 

главная героиня Жюстин рассказывает о том, почему она решила начать 

худеть, как протекала ее болезнь и как эта болезнь отразилась на 

психологическом состоянии её семьи и её самой. Начала она с того, что 

рассказала, как с девства называли её родители. Пышка, пончик и т.п. В 

шутку постоянно ей говорили, что она слишком много ест. Жюстин 

просила их так не делать. Однажды ей это надоело, и она решила перестать 

есть, чтобы доказать родителям, что она может похудеть. “…Я думала 

«подразнить» их силой своего характера… ”. Сначала она худела для 

родителей, а потом, когда идеалы были достигнуты, она продолжала 

худеть, думая: ”Вот я похудею еще на пару килограмм и тогда точно 

начну, есть” Но этих пару килограмм никогда не хватало. Так, перед тем 

как её положили в больницу при росте 175, она весила 38. “Я не видела 

своего костлявого тела. Мне казалось, что можно «продвинуться еще 

дальше», а смертельная опасность, возникшая в результате недоедания, 

подходила ко мне все ближе при каждом моем новом усилии. Конечно, я 

чувствовала боль от натянувших кожу костей, я видела, что физические 

усилия стоят мне все большего труда, но анорексия владела мной, 

заставляла не обращать внимания на ежедневные страдания”. Заболевая 

анорексией, девушки и не предполагают по началу, что эта болезнь будет 

отражаться на всей семье. Из-за её болезни обстановка в семье сильно 

изменилась. От невозможности есть самой, она закармливала всех 
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остальных. При этом она старалась всех контролировать: кто, сколько ест, 

кто что купил. Вся её семья была в нервном напряжении в результате 

переменчивости её настроения. Из-за этого, когда Жюстин легла в 

больницу, её мама позже призналась ей, что была рада этому, так как её 

семья отдохнула от неё. Дальше в книге она описывала свой период 

выздоровления. Как ей было тяжело, как вели себя другие девушки с таким 

же заболеванием, как они пытались справляться вместе. Так же 

рассказывая про социальную сферу своей жизни, Жюстин говорила, что 

из-за болезни она потеряла всех своих друзей, потому что они не могли 

вытерпеть её поведение. Фактически она осталась совсем одна наедине со 

своей болезнью. Это способствовало тому, что её болезнь растянулась на 

долгие годы. Но тот факт, что её родители вовремя вмешались и положили 

её в больницу, спасло жизнь Жюстин. “Анорексия-это не игра, не клуб, к 

членам которого можно присоединиться. Только тогда, когда ею 

заболеваешь, осознаешь, какие несчастия, страдания и опасности несет с 

собой эта болезнь”. 

Миллионы девушек в год страдают от анорексии. Только ли из-за 

стремления к эталонам красоты? Нет, из-за собственных комплексов. Но 

чтобы не доводить свое тело до полного истощения, физического и 

морального, и не заболеть такой страшной болезнью как анорексия, нужно 

научиться принимать свои недостатки. 
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