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УДК 316.351 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ: 
ИНТЕРЕС ИЛИ ДЕНЬГИ? 

Абрамова В. О. 
научный руководитель канд. филос. наук 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. Итак, внешние факторы:  

• 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 наоборот. 

• 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, нос другой — они не всегда хорошо 
разбираются в структуре и динамике современною 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-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 и управлять людьми. 

Существуют также психологические тесты, позволяющие выявить свои задатки 
и способности. Можно обратиться в профессиональные службы занятости за 
консультацией, к специальной литературе. Только серьезный подход к выбору поможет 
отдать предпочтение той профессии, которая будет способствовать дальнейшему 
раскрытию личностных качеств. 
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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 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 несовместимые вещи. Стоит 
выбрать интерес за хорошие деньги. Зачем останавливаться на одном? Если не 
получается совместить эти 2 критерия, то, пожалуй, я остановлюсь на первом, ведь 
всего можно добиться, чего и вам желаю.  
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УДК 316.454.7 
 

ВЛИЯНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СЕРИАЛОВ НА РОССИЙСКУЮ 
МОЛОДЕЖЬ 

Алсаева  К.А. 
научный руководитель  канд. филос. наук Рахинский Д.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
В последние годы в России все большую популярность набирают зарубежные 

современные сериалы. Например, «Игра Престолов» (свыше 5 сезонов), 
«Сверхъестественное» (свыше 10 сезонов) и др.  Это может быть вызвано тем, что в 
них присутствует некая новизна, юмор, приключенческий и фантастические жанры не 
присущие отечественным сериалам. 

Я думаю, что сериалы оказывают существенное влияние на развитие личности 
подростка. В настоящее время у подростков много свободного времени, которое они 
могли бы потратить на свое саморазвитие. Однако вместо этого, они в большинстве 
случаев сидят перед телевизорами или компьютерами. А, как известно, одним из самых 
востребованных жанров на телевидении являются сериалы. 

Я придерживаюсь нейтральной стороны. Потому что вижу как плюсы, так и 
минусы в данной проблеме. Рассмотрим обе стороны. 

Одной из причин привязанности молодежи к сериалам является то, что она 
находит в них воплощение своей мечты. Когда подросток смотрит сериал, то начинает 
временно забывать о своих заботах и бытовых проблемах. Он живет вместе с главными 
героями, начинает думать и чувствовать как они и попросту хочет жить в мире 
любимого сериала.  

Доказать влияние зарубежных сериалов на подростковую аудиторию не так уж и 
сложно. В период формирования личности подростка у него возникает множество 
вопросов. Он хочет утвердиться в школе, в компании сверстников, дома. И за ответами 
он обращается к старшему поколению: родители, бабушки, дедушки, учителя. А так 
как ответы высказаны с другой, взрослой точки зрения, то подросток посчитает их 
неправильными и решит обратиться за помощью к сверстникам. Причем к сверстникам, 
которых он идеализирует, то есть к персонажам своего любимого сериала. А если 
учесть, что порой ситуации, в которые попадает подросток, схожи с ситуациями, в 
которые попадают герои сериалов, то решение проблемы приходит само собой. То есть, 
подросток просто скопирует, или хотя бы попытается скопировать поведение своего 
кумира. Отсюда напрашивается вывод, что поведение героев телесериалов является 
неким ориентиром для молодых людей. В процессе поиска ответов на интересующие 
их вопросы, чужой опыт героев сериала для подростка становится образцом поведения. 

Молодые люди стараются построить свою семейную жизнь подобно своим 
кумирам. Они пытаются перенести их идеальную жизнь с экрана в реальность, но когда 
у них это не выходит, они разочаровываются.  

 Сериалы также могут серьезно повлиять на отношения с окружающими и 
близкими людьми. Главные герои могут заменить реальных знакомых и друзей. Часто 
наблюдается, что «сериаломаны» совершенно не интересуются делами и проблемами 
своих близких. Можно сказать, что сериалы являются одновременно зависимостью и 
привычкой.  Так все же, почему, несмотря на явные негативные стороны, зрители 
продолжают любить их? Как я уже писала, сериалы могут дополнять жизнь людей, у 
которых она может быть крайне скупой на события. Наверное, именно поэтому среди 
молодых людей бытует мнение, что сериалы смотрят только те люди, у которых нет 
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личной жизни. Я считаю эту мысль не совсем корректной, хотя в современном 
обществе она имеет некий смысл. 

В современном мире, где правят информационные технологии и интернет, когда 
можно прийти домой, открыть ноутбук и посмотреть сразу несколько серий подряд, 
подросток просто забывает о таких важных для его здоровья вещах как сон, еда, 
прогулка на свежем воздухе и даже простое общение со сверстниками. Особое влияние 
просмотр сериалов оказывает на девочек-подростков. Стремясь быть похожими на 
любимых героинь, девочки все чаще начинают вести себя довольно странно. Они 
стремятся быстрее вступить во взрослую жизнь, попробовать все то, что пробуют 
героини сериалов. И довольно часто это оказываются весьма негативные вещи. Ведется 
пропаганда курения, алкоголя, ранней половой жизни. Девочки очень хотят выглядеть 
как их кумиры. И если некоторые ограничиваются похожим макияжем или одеждой, то 
другие могут заработать анорексию и булимию, пытаясь быть такой же стройной как 
их любимые героини. У девочек-подростков падает уровень самооценки, ведь по их 
мнению им далеко до идеального внешнего вида любимой героини. 

 Все это неизбежно расстраивает их родителей. Подростки и родители 
отдаляются. И как я уже писала, сериалы оказывают существенное влияние на общение 
подростков и их близких. 

 Я привела множество негативных примеров, но нельзя сказать, что влияние 
зарубежных сериалов только отрицательное. С появлением зарубежного телевидения 
появилась и некая положительная динамика среди российской молодежи. С помощью 
этого процесса глобализации, молодое поколение смогло узнать и погрузиться в 
культуры разных стран, тем самым, возможно, расширить свой кругозор. 

  Также, в настоящее время подростки создают клубы любителей того, или иного 
сериала. В основном это сообщества в социальных сетях, но также встречаются и 
собрания в школах. Ребята встречаются и обсуждают понравившийся сериал и его 
героев. Тем самым, им есть что обсудить друг с другом, конечно, в перерывах между 
залипанием перед компьютером и просмотром очередной серии. 

  Для особо вдохновленных подростков, просмотр сериала побуждает учить 
иностранный язык, на котором был снят сам сериал, лишь бы не дожидаться времени 
на русскоязычную версию. Это, конечно же, большой плюс. 

  Таким образом, не стоит думать, что молодежь, любящая сериалы, является 
деградирующим обществом. Все зависит от степени увлеченности подростка сериалом. 
Такие люди часто бывают очень творческими и интересными личностями, а просмотр 
зарубежного телевидения лишь подталкивает их к развитию. Возможно, даже помогает 
им найти свое собственное «я» и свой путь в жизни. 
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УДК 316.351 
 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ: 
ПОВЕДЕНИЕ В ОТНОШЕНИЯХ 

Вальгер С. К. 
научный руководитель Малимонов И.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Эта тема важна для каждого человека. Так как тема весьма актуальна, можно 

предположить, что в данный момент где-то в мире происходит конфликт, возникает 
любовь, возобновляются отношения, проявляется романтика, все, одним словом – 
отношения и еще раз отношения (игра чувств). Почему данная тема настолько 
популярна у людей в целом? Скорее это вызвано тем, что существует разделение людей 
по полу и женщины рассматривают мужчин желая, чтобы в них было меньше таких 
качеств, как эти:  

            1)  мужской пол более рационален; 
2) они думают только о себе; 
3) им в особенности не нужны отношения (они просто мужчины); 
4) эмоционально боятся обжечься; 
5) не делают первые шаги к завоеванию своей второй половинки;  
6) замкнутые в себе;  
7) и др.  
Отношения в данном мире складываются всегда по-разному. Всё зависит от 

людей, которые строят отношения и если взять на пример пару, у которой 
складываются нормальные отношения, то это - первый тип отношений. А, то есть, 
существует такая женщина, которая всегда найдет компромисс с мужчиной в любой 
ситуации, допустим: мужчина  K. пришел домой поздно, не предупредив свою жену, но 
так как женщина Z. вспылила, когда пришел ее муж, они поссорились. Женщина Z., 
подумав, где мог находиться в тот момент ее муж, не стала долго ждать, а извинилась 
за сказанное ей, при этом найдя компромиссное решение для обоих (они пошли 
кушать). Ведь сердце мужчины лежит через желудок. Данный пример указывает и 
направляет нас, женщин на то, что не стоит сразу кричать, биться в истерике, упрекать 
мужчин, потому, что он мог работать, выбирать подарок на день рождения, годовщину 
свадьбы или просто решил немного отдохнуть от работы и встретился с друзьями.  

Есть еще один тип, он гораздо проще, чем первый, потому что в этих 
отношениях всегда присутствуют ссоры и разногласия, нет общей картины любви и 
ласки для обеих сторон. Это тип ненормальных отношений. Почему  он называется 
ненормальным? Потому что в данной ситуации женщина пытается быть выше 
мужчины в отношениях и это бывает весьма нередко. Женщина заменяет сильную 
половину, а мужчина занимает слабую половину, и получается кавардак в отношениях. 
Зачем женщине заменять мужчину в отношениях? Затем чтобы управлять, как 
женщине захочется. 

Заменять мужчин не стоит! Они, по сути, по натуре – охотники, добытчики еще 
с древних времен, считали, что мужчина сильный, завоеватель, а женщина – 
хранительница очага, так что не стоит переделывать природу.  

Все отношения – это социальное действие, которое выполняет определенные 
функции в жизни человека. По мнению Т. Парсонса эти функции можно выделить в 
четыре подсистемы, которые помогают индивиду выжить в обществе: 

1) на биологическом уровне выполняется адаптационная функция социального 
действия; 
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2) в подсистеме усвоения ценностей и норм социальное действие выполняет 
личностную функцию; 

3) совокупность социальных ролей и статусов обеспечивается социальной 
функцией; 

4) на уровне усвоения целей и идеалов осуществляется культурная функция. 
Нас интересует в этой классификации пункт 3 так, как можно рассмотреть 

отношения со стороны социальных ролей и статусов. В XI веке в основном отношения 
строятся для того, чтобы достичь самого наивысшего уровня жизни. Поэтому у людей 
возникает много разногласий и конфликтов.  

Отношения мужчины и женщины - это иногда очень хорошо, а иногда — не 
очень просто. А почему так происходит? Во многом потому, что отношениям между 
мужчиной и женщиной в семье не изучают. И это становится первой ступенькой 
неуверенности и недоверия друг к другу. То есть, конфликтов будет очень много, но, 
если эти конфликты вам пойдут на пользу, то это очень хорошо в том плане, что вы 
начнете друг друга ценить, уважать, любить. Можно применить модель теории 
конфликтов, из этого следует, что это универсальный механизм социального прогресса 
и регулирования; значит, каждый конфликт между мужчиной и женщиной не исчезает, 
а лишь меняет форму и масштаб действия.  

Главная черта настоящего мужчины – мужественность. Главная черта настоящей 
женщины – женственность. И именно женственность делает отношения между 
мужчиной и женщиной гармоничными. Казалось бы, все просто, все понятно. Такие 
роли нам распределила сама природа. Но почему же мы все время пытаемся залезть на 
чужую территорию? Женщины так стремятся к независимости, силе, лидерству. Для 
чего? Ведь оказавшись на вершине мужского Олимпа, они испытывают глубокое 
разочарование, они одиноки и понимают, что проживают свою жизнь совершенно не 
так. Двигайтесь путем женственности. Это единственно верный путь прийти к счастью. 
Печально осознавать то, что ты не родилась мужчиной  и могла бы достичь в жизни 
большего, чем стирать, убирать, варить – все это, думаешь, не твое, но почему же 
жизнь так поступила с твоими способностями, с твоей целеустремленностью? Просто 
женщины завидуют мужчинам в том, что они свободны в своих решениях и выборе. 
Мужчинам не надо рожать, растить детей и выполнять еще целую гору функций, 
которые делает женщина.  

Я приведу цитату Стефани Майер, в которой есть доля правды не только 
касательно отношений, но как таковых людей в целом. Каков человек - таковы его и 
нравственные качества, чем лучше человек в душе и своем сердце, тем лучше он 
начинает разбираться в отношениях и строить их: «Неважно, какое у тебя лицо, важно, 
что оно выражает. Мне все равно, какой у тебя голос, мне дороги твои слова. Не имеет 
значения как ты выглядишь, твои поступки говорят сами за себя».  

Эта цитата характеризует черты и качества человека и помогает разобраться в 
себе, понять, что не нужно быть плохим или злым, скованным или раскованным  - тебя 
все равно узнают, прочтут изнутри, и ты будешь растерян. Так и в отношениях рано 
или поздно твой любимый или любимая узнают тебя, лучше открыться сразу, чем 
разгребать свои завалы с ложью, потому что после человек может тебе не поверить! 
В итоге, можно сказать, что отношения между женщиной и мужчиной (любимыми) 
могут сломаться в любой момент, но, в этот момент надо не растеряться, а взять себя в 
руки и все восстановить, выстроить наиболее лучшим способом. Нужно наслаждаться 
тем, что дает тебе человек, а отдает он тебе свою душу целиком. Отношения - штука 
сложная, но сложность - это есть смысл достичь большего. Не нужно стоять на месте, а 
нужно идти вперед, прорываться через тернии. Для отношений между мужчиной и 
женщиной сначала нужно разобраться с самим собой. 
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УДК 316.442 
 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В РОССИИ 
Винникова Е.А. 

научный руководитель Шапуркина Ю.С.  
Сибирский федеральный университет 

 
«Средний класс за последний год вырос на 42%....» - прочитав такую статистику 

в «Комсомольской правде», многие из нас подсчитали свои доходы и сравнили их с 
предыдущим годом, и когда оказалось, что ситуация в наших домах не изменилась, а в 
некоторых случаях стала еще хуже, встает вопрос - откуда же появились такие данные? 

Давайте поднимем этот театральный занавес, который нам рисуют разные 
статистики из СМИ... Оглянемся вокруг, и что же мы увидим?   

Суета, люди, вечно бегущие на работу, бабушки, сидящие на лавочках и 
обсуждающие мизерную пенсию, молодые мамочки, озабоченные вопросом, когда же 
все-таки подойдет очередь в детский сад, неприкаянно слоняющиеся по улицам 
подростки… Разве такой должны быть наша великая страна? Да, вы можете возразить, 
что такая ситуация не везде, но так ли это? В каждом городе и поселке существуют 
такие районы и улицы, где мы можем наблюдать подобные картины. И, к сожалению, 
большая часть населения являются участниками таких сцен.  

В наше время люди работают не ради жизни, а живут ради работы. Что загнало 
нас в такие рамки? Заработные платы не способны удовлетворить все наши 
потребности, и не потому что потребности наши «золотые»… К сожалению, даже 
люди, которые работают целые стуки, не всегда смогут заработать много, а некоторые 
зарабатывают сотни тысяч за пару часов. Справедливо ли это? Почему нельзя сделать 
так, чтобы условия были для всех, если не равные, то такие, чтобы люди почувствовали 
эту жизнь? Когда жизнь проходит в борьбе за существование, вся жизнь пролетает 
одним мигом перед глазами, и люди умирают, не почувствовав даже её мгновения. 

Бедные, малоимущие, многодетные семьи, а также семьи, которые наше 
государство относит к среднему классу, так как доход на каждого члена семьи 
превышает прожиточный минимум, но фактически они являются нишей этого класса, - 
такой является большая часть страны. К сожалению, богатых людей у нас не так уже и 
много. Читая разные статистики, могу предположить, что чем ближе мы приближаемся 
по карте к нашей столице, тем больше их становится (возможно, на этой части России 
больше сказывается европейское влияние), но даже статистика Москвы по уровню 
малоимущих и бедных не радует, больше половины относится к этой категории  
(11 % бедных и 50 % малоимущих (по данным интернет-газеты Newslab в 2015году)). 
Данная проблема в нашей стране существует довольно давно. В понятие социальной 
дифференциации многие вкладывают не только экономическое положение, но и 
духовное, но подумайте, как мы можем развиваться духовно, если многим не хватает 
средств даже на питание? Даже бесплатное образование в нашей стране «стоит» денег: 
взносы на фонды классов и школ, покупка дорогостоящих учебных пособий. Вот такой 
парадокс. 

Мы часто слышим, что бедных у нас становится меньше, что выделяется «куча» 
денег для поддержания семей, инвалидов, пенсионеров. Однако, чтобы получить такую 
помощь, нужно собрать целую стопку бумаг, например, на социальную помощь, на 
детские пособия и другие выплаты, что также занимает огромное количество времени: 
не только количество этих бумажек, но и очереди в соответствующих органах. А ведь 
большинство, даже почти все, кому нужна такая помощь, оказываются в положении 
незнания, неведения всей этой юридической системы, и им не к кому обратиться, не на 
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что нанять консультанта, а бывает, что люди и вообще не знают о таких выплатах. А те, 
кто доходят до конца и получают эти денежные средства, оказываются просто 
разочарованы в сумме, ведь по факту она очень редко превышает даже половину 
нашего прожиточного минимума.  

Например, чтобы получить детское пособие нужно собрать следующий пакет 
документов: заявление на пособие, паспорт с регистрацией места проживания в данном 
регионе, свидетельства о рождении детей, либо документ о назначении опеки, справку 
о составе семьи с места жительства, копию трудовой книжки, справка из налоговой 
службы о доходах за последний год, если человек работает, то справку о заработной 
плате с места работы. В результате на сбор документов у мамочки с ребенком уходит, в 
лучшем случае, месяц, и размер ежемесячной выплаты для этой семьи составит 250 
рублей в Красноярском крае, а если женщина являлась нетрудоустроенной до родов так 
вообще 50 рублей! А если у заявителя нет прописки, просто потому, что нет у него в 
собственности жилья, и ему негде прописаться, то он даже на эти копейки не сможет 
претендовать! Сравним российские выплаты с европейскими странами: в Германии 
ежемесячно 184 евро, в Великобритании - 105 евро, в Швейцарии - 330 евро, а в 
Швеции - 120 евро. Сразу после такого сравнения хочется сказать: «Ведь и уровень 
жизни у нас разный!». Тогда следующее сравнение вас повергнет в шок: в то время, 
когда российская женщина на ежемесячное пособие для ребенка может купить от 1 до 5 
литров молока, европейская - больше 150!  

И еще один пример, с которым недавно приходилось столкнуться моей семье,- 
выплата пособий по уходу за пожилыми людьми. Чтобы получить выплату в размере 
1500 рублей (с учетом всех коэффициентов) нужно взять с собой, помимо документов 
удостоверяющих личность: письменное заявление опекуна, в котором в обязательном 
порядке должны быть прописаны даты начала ухода за подопечным; трудовая книжка 
опекуна как подтверждение того, что он нигде не трудоустроен; справка из Центра 
занятости о том, что опекун не получает денежных выплат в связи с безработицей; 
справка из Пенсионного фонда по месту регистрации или месту проживания в 
настоящее время о том, что опекун не получает пенсионные выплаты; письменное 
заявление подопечного, в котором будет дано согласие на получение помощи от 
конкретного опекуна; если подопечным является лицо, недееспособное либо ребенок-
инвалид до 14 лет, то заявление составляет и подписывает представитель закона; 
заключение медицинского учреждения, подтверждающие факт потребности 
нетрудоспособного лица в уходе со стороны опекуна. Ну и кто же согласится 
ухаживать за пожилым человеком за такие деньги, не имея другой хорошо 
оплачиваемой работы? Ведь все мы знаем, какая трудная эта работа, и что нужно 
посвятить все свое время этому человеку! 

Государство проводит различные программы, но не все они реализуются так, как 
нам обещают, некоторые вовсе отсутствуют. Население нашего государства огромно, 
очевидно, что материальная помощь не может быть достаточной, чтобы удовлетворить 
потребности всех. Даже пенсионные выплаты пожилым людям порой достигают 
прожиточного минимума. Вот задумайтесь, как «комфортно» можно прожить 
пожилому человеку или детям, получающим социальную пенсию, на десять тысяч 
рублей? С учетом того, что помимо расходов на питание, нужно купить множество 
лекарств, которые на фоне политических событий стали еще дороже, оплатить плату за 
квартиру и прочие платежи.  

За проблемой поляризации между доходами богатых и бедных тянется проблема 
образования. Нет, не образование у нас плохое, просто не многие стремятся получить 
его ради развития, процветания своего будущего и будущего нашей страны, а не ради 
лишь денег. Обратите внимание, что баснословные деньги в нашей, да и в других 
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странах, получают не только лишь политики, но и люди, вносящие вклад в развитие 
нашего будущего, будь то технические, научные, медицинские и другие достижения в 
разных областях нашей жизни. К сожалению, до сих пор существуют люди, которые не 
имеют и не хотят получать образование, люди, которые бросают школьное 
образование, не окончив его. К тому же, в нашей стране огромное количество жителей, 
переехавших из зарубежных стран, немногие из них получают высшее образование, не 
все их дети учатся даже в обычных школах, а с каждым годом приток эмигрантов в 
Россию растет. Это явление можно объяснить многими факторами: незаконная 
эмиграция, другой язык… но все эти причины не могут оправдать не стремления 
получить образование. Необразованность тормозит человека в его личностном 
развитии, незнание законов и отсутствие осведомленности в том, что происходит в 
стране, ведет человеческую жизнь к никчемному существованию. 

Но бывают и ситуации, где человек получил хорошее образование, стремится к 
успеху, но на его пути встает такое препятствия, как невозможность двигаться дальше в 
карьере, ведь мы все знаем, как у нас распространено «трудоустройство по связям». К 
сожалению, до нашего разума еще не дошло то, что такая работа является тормозом в 
развитии общества. Ведь человек, который получает все готовое и не прилагает усилий 
даже к тому, чтобы подняться вверх по карьерной лестнице, не умеет строить жизнь и 
зарабатывать деньги, такие механизмы у него не отработаны. Представьте, если вся 
страна будет существовать только лишь из таких людей, какое будущее нас ждет? 
Страшно… 

Все мы слышали о том, что Бил Гейтс решил оставить своих детей без 
наследства. «Они должны понимать, что следует работать и что работы должна быть 
важна»,- сказал он.  Основатель великой корпорации Microsoft прошел все стадии 
становления настоящей личности. Испытав все на себе, пройдя этот нелегкий путь, 
теперь он знает, как быть настоящим Человеком и хочет, чтобы его дети построили 
свой путь и достигли всего сами. Уильям Баррон Хилтон, глава Hilton Hotels 
Corporation, завещал 97% своего состояния благотворительной компании, так же 
поступил в свое время и его отец. Мудрые поступки, которые также заставляют 
задуматься над правильным воспитанием будущего поколения. Немногие миллиардеры 
следуют таким примерам. В России таких людей совсем нет. 

Наша страна, как огромный красивый пирог. Очень красивый снаружи, 
состоящий из различных слоев внутри, который хочется поскорее попробовать, что же 
там. Ты начинаешь его есть с украшений, и вроде бы он кажется сладким, а когда 
доходишь до самой середины, до основы, из которой состоит этот самый пирог…. Вот 
тут начинается самое интересное, необычное. Казалось бы, такой восхитительный 
пирог должен быть таким же внутри, как и снаружи, а нет… Горький. Безразличие, 
необразованность, бедность, нищета - все это «бисквит» нашего государства. Одна 
проблема тянется за другой. И все это так связанно, запутанно. Мы не можем решить 
эти проблемы, потому что не знаем, с чего начать. Мы ощущаем недостаток развития, 
денег. Но, сколько бы нам не помогали в средствах существования, проблема остается. 
Возможно, нужно начать с себя, задуматься каждому из нас, и богатому, и бедному, что 
мы можем сделать, чтобы стать лучше, какой вклад мы можем внести в развитие нашей 
страны, человечества в целом. Ведь все мы одно целое, выжить поодиночке 
невозможно. Если есть мы, то есть и наше будущее, просто нужно его построить всем 
вместе.  
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им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

 
Когда я была совсем ребенком, папа часто рассказывал мне истории из своей 

юности, это были рассказы о настоящей дружбе, о службе в армии и преданности 
военному делу. Отец предавался воспоминаниям о своей большой дружной семье, 
братьях и сестрах, о светлой материнской любви в былые тяжелые времена. Я всегда 
с интересом слушала его рассказы и в моем неосознанном детском сознании 
формировались понятия о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Помню эти 
солнечные дни, когда отец возвращался из командировки, в красивой форме, 
начищенных до блеска туфлях, а я бежала ему навстречу, радостно смеясь и 
выкрикивая «Папа вернулся!». Папа со слезами радости в глазах обнимал меня, и 
мы по залитой грибным дождиком тропе шли в сторону дома. Помню, как папа 
показывал мне млечный путь, рассказывая легенду о происхождении белесой 
полосы на небе, вещал о созвездиях большой и малой медведицы.  Это были 
счастливые моменты детской поры, вспышки радости, что и по сей день хранятся в 
памяти.  Боже, каким тогда казался прекрасным этот мир! Какие чудесные были 
люди вокруг! Помню нашу тогдашнюю соседку, Евдокию Петровну, милую 
бабушку на восьмом десятке лет жизни. Мы часто наведывались все ребятней к ней 
погостить, улыбчивая бабуля всегда угощала нас свежевыпеченными пирожками и 
сладостями, обучала урокам шитья и бисероплетения.  

На секунду перенесите свои мысли в детство, вспомните себя, открытого к 
миру и светлого душой ребенка, не знающего чувства зависти, лицемерия, 
тщеславия, не ведающего о жестокости и зле, искренне влюбленного в этот мир.   
Не правда ли, непросто? Увы, нам в сегодняшнем дне так нелегко любить этот мир и 
смотреть на жизнь глазами ребенка. 

О чем я хочу поговорить, перенося сейчас свои мысли на бумагу. Я хочу 
поговорить о нас, о людях, о том, кто окружает нас, и каково наше обличье перед 
самим собой. Размышляя над этим, я задаюсь вопросом: «Отчего люди стали такими 
злыми?».  Только подумайте, откуда столько тьмы вокруг нас, в наших душах? Что 
же ежедневно гнетет наше общество? В каком моменте жизненного пути мы вдруг 
перестали быть искренне добрыми, искренне отзывчивыми, понимающими и в итоге 
искренне счастливыми? Когда мы потеряли эту любовь ребенка внутри нас к миру,- 
это детское, истинно человеческое чувство. Почему мы, будучи взрослыми, стали 
столь циничными, алчными? Все эти вопросы интересуют меня не просто так. 
Детская пора прошла, наступил новый этап с определенным грузом 
ответственности, набором «взрослых проблем» и принятием себя в обществе, в 
частности в профессиональном аспекте. 

 Так сложилось, что по роду деятельности моя работа непосредственно 
связана с людьми. Я врач. Каждый будний день я вижу несчастных, нуждающихся в 
помощи, больных людей. Я вижу их соматические болезни и, увы, мне так часто 
приходится видеть, насколько поражены тяжелым недугом их души.  Как оказалось, 
в нынешних условиях кризиса и постоянной конкуренции, так сложно сохранить 
человеческое лицо. На ранней ступени своей врачебной практики я столкнулась с 
людской невежественностью, узнала, как порой бывают преступно неосторожны 
люди в своих словах и действиях. 
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Ко мне на прием часто приходят пациенты, выражающие недовольство своим 
здоровьем. Рассказывая мне о своих жалобах, в последствии выясняется, что их 
недовольство касается не только здоровья, но и других аспектов жизни. Новости, 
пестрящие ужасной информацией, черствые люди вокруг, не способные к 
милосердию и помощи тому, кто так нуждается в ней, материальные трудности.  
Трагедия заключается в том, что все плохие мысли ненароком накапливаются в 
нашей душе, ежедневно отравляя ее, порождая озлобленность, что зачастую 
выливается в заболевания. Отныне врачу надо научиться лечить тело, начиная с 
врачевания души.  

 Так почему же люди злые, почему они с такой агрессией стали относится к 
жизни? Снова и снова я задаюсь этим вопросом. Ведь каждого из нас воспитывают, 
в общем - то в одних традициях, любви к близким, помощи нуждающимся, с самого 
детства родители говорят нам, что нельзя делать людям зла, но почему же зло 
теперь обитает вокруг нас? 

Злость является резким и ярко выраженным чувством недовольства чем-то 
или кем-то. Злость часто перерастает в агрессию, человек постепенно переходит к 
действиям, направленным на причинение какого-либо вреда окружающим или же 
предмету, который стал причиной, вызвавшей гнев. У злости имеются свои 
причины, и они достаточно разные. Зависть, ревность, корысть, отчаянье, 
депрессивный настрой к жизни, - все это части мозаики, собрав которую, мы 
получим человеческую злобу.  

Подумайте, почему мы не можем с улыбкой встречать каждый новый день, 
ведь сам по себе дар жизни – это бесконечное счастье. Быть может, не всегда сам 
человек виноват в том, что он злой, иногда таким его может сделать его окружение, 
тяжелые испытания, которые он был не в силах преодолеть.   

Стоит помнить, что злоба является разрушительным чувством. Оно всегда 
тянет человека назад, не дает возможность ему развиваться, достигать поставленных 
целей, отнимает силы, и, если вы чувствуете, что ваша злоба возрастает в глубине 
души, не замыкайтесь в себе, поделитесь переживаниями. Может быть, это поможет 
вам отыскать причины ее возникновения и справиться с появившейся проблемой. 
Будьте терпимее и добрее друг к другу! Помогайте людям, творите добро, будьте 
милосердными в полном смысле этого слова, и тогда, и в наше время, мы будем 
жить в мире и здравии, а в наших сердцах навсегда останется память о добрых и 
светлых людях и их великих делах.  

Сегодня мы переживаем самое хаотическое, безнравственное время в 
человеческой истории. Мир наполняется волнениями, катаклизмами, страхом. 
Однако, я верю, что мир будет меняться и меняться в лучшую сторону по законам 
диалектики. 

Согласно божьему повелению, каждому человеку предназначена жизнь в 
радости и счастье. Мы приходим в этот мир, чтобы осознать свое великое 
предназначение и стать лучше. Человек должен повернуться лицом к духовности.  

Мне очень хочется надеяться и верить, что любовь, доброта, верность 
выведут нас на путь праведный. 
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УДК 17.022.1 
 

МОМЕНТ ИСТИНЫ 
Жабина Е.И. 

научный руководитель Шапуркина Ю.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
Тёплый и уютный вечер. Приглушённый свет, горит камин, рядом сидит 

любимая жена, а на коленях самый родной человечек на свете — мой сын.  
«Папочка!» -зовёт он меня, — «Ты у нас с мамой такой храбрый, такой честный 

человек. Всегда помогаешь людям, которые нуждаются в тебе. Почему другие не 
всегда поступают так, как ты?»  

Я смотрю в глаза этого маленького, не по годам умного малыша, и в памяти 
всплывает один из худших дней в моей жизни… 

Солнечный свет пробивался сквозь неплотно закрытые шторы. Любимый кот, 
Кузя, запрыгнул на мою кровать, стал тереться мордочкой о моё щетинистое лицо и 
мурлыкать. Значит, день начался. Кормлю кота, далее душ, завтрак. Включил телевизор 
и сел перед ним с чашкой кофе. Шли какие-то новости. Не люблю их смотреть, в жизни 
и так много проблем, чтобы слушать ещё о тех, которые тебя не касаются. Я допил 
кофе и мельком взглянул на часы. «Опаздываю!» - пронеслось в голове, и я выбежал из 
дома.  

Быстро запрыгнул в машину, пристегнулся и вырулил на оживлённое шоссе. 
Я живу в коттеджном посёлке, так что до работы мне добираться особенно 
проблематично. Как на зло, на дороге оказалась огромная пробка. Машины двигались 
медленнее, чем толпа в метро, в час-пик. Вот я уже подъехал к самому эпицентру 
пробки и увидел жуткую картину: на обочине дороги лежал искореженный кусок 
металла, который когда-то был машиной. «Так вот кто виновник этой пробки и моего 
опоздания на работу! Очередной любитель скорости. Наверняка, ещё и пьяный был. 
Так ему и надо» - подумал я, и тут в кармане зазвонил телефон. Шеф. Только этого не 
хватало! Поднимаю трубку и слышу: «Если ты в течение часа не появишься на работе, 
уволю!» Я мгновенно забыл об аварии и полетел на работу. 

День был ужасный. Шеф рвал и метал. Ещё и работой меня нагрузил так, что 
хватит на ближайшие сто лет. Как будто я виноват, что какой-то ненормальный пробку 
организовал. 

Из офиса я вышел часов в одиннадцать вечера. Злой, как черт. Кто бы мог 
подумать, что какой-то неизвестный человек мог так испортить мне день! Кое-как 
добрался до машины. Единственное желание было – лечь в машине и уснуть. Но такой 
роскоши я позволить себе не могу, завтра еще в таком ужасном виде на работу не 
пустят. Пристегнулся, завел машину и выехал на опустевшие улицы города. Вот и 
знакомое шоссе. Сил нет совсем. Глаза слипаются. Нет. Главное – не спать. Нельзя 
засыпать. Нельзя… Последнее, что я помню – сильнейший удар и боль в грудной 
клетке. 

Очнулся я лежащим на обочине. Грудь болела нещадно. Кое-как поднявшись, я 
направился в сторону своей машины. Да уж, восстановлению не подлежит. «Странно» - 
подумал я, – «машина превратилась в кусок металлолома, а на мне только ссадины и 
синяки. Да я же просто везунчик! Надо добраться до нее, взять телефон и вызвать 
эвакуатор». Я подошел к двери водителя, и то, что я увидел, ввело меня в ступор. На 
водительском сидении лежал я, истекающий кровью. «Не может быть!» - пронеслось в 
голове. Так бы я и стоял, если бы не заметил, как ко мне подъехал автомобиль. Из него 
вышла девушка и стала кому-то звонить. Через какое-то время к нам подъехала машина 
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скорой помощи. Из нее вышли люди в белых халатах, аккуратно уложили меня на 
каталку и затолкали в скорую. 

В следующий момент я оказался в больнице. Вокруг меня царил настоящий 
хаос. Все кричали, бегали. Мое тело переложили на другую каталку и куда-то 
поспешно увезли. 

Я решил побродить по коридорам и обдумать все, что со мной произошло. В 
голове с невероятной скоростью проносились мысли: «Что произошло? Почему я? Как 
такое вообще могло случиться?», но ни на один из вопросов у меня не было ответа. Так 
я случайно набрел на пустую комнату, в которой стояли диваны. «Комната отдыха» -
подумал я,- «тут и останусь». Сел и вдруг увидел какого-то мужчину, сидящего 
напротив меня.  

- Извините, Вы видите меня? – спросил я. 
- Конечно, я вижу тебя, что за глупый вопрос? 
- Значит, вы такой же, как и я? 
- Вероятно. 
- И давно вы здесь? - мужчина посмотрел на меня с недоверием. 
- С утра. Меня так же, как и тебя, привезли сюда и отправили в операционную. 
- Так что же с Вами случилось? 
Он тяжело вздохнул и начал свой рассказ: 
- Я ехал рано утром домой, возвращался из командировки. Шоссе было пустое, 

так что я немного превысил скорость. Очень соскучился по моей любимой жене и 
дочке. Вез дочурке подарок, у нее сегодня день рождения. Хотел сам ее разбудить с 
утра и поздравить. Вот только уставший очень был. Боролся со сном до последнего и 
не заметил, как мои глаза сами закрылись. После удар, и вот я здесь. 

Меня как будто окатили из ведра холодной водой! - «Так это тот самый человек, 
из-за которого сегодня образовалась пробка, и которого я так ненавидел весь день!» 

А мужчина, не замечая моей реакции, продолжил рассказывать: 
- Слышал, как медсестры говорили, что я пролежал на обочине в течение 

нескольких часов… Рядом была целая куча машин, но ни одна не остановилась, чтобы 
позвонить в скорую. Говорили, если бы кто-нибудь позвонил хотя бы на час раньше, у 
меня был бы шанс… А теперь мне остается только наблюдать за тем, как плачет моя 
семья и ждать конца… 

И тут его лицо приобрело зверский оскал, и он вскочил: 
- Конечно, все же такие занятые, самостоятельные, никому нет дела до чужих 

бед! Если их это не касается, или если они от этого не получат выгоды, не стоит и 
задумываться о том, чтобы помочь кому-то! ... А теперь моя жена стала вдовой, а дочка 
осталась без отца! Какое право все эти люди имели так с ними поступать?!... А знаешь, 
что самое отвратительное? ... Некоторые проезжающие снимали меня и мою 
искореженную машину на телефон! Они могли использовать его для того, чтобы 
позвонить в скорую, но нет! Они решили снять мою смерть, смерть моих надежд, 
смерть моей семьи!.. 

В этот момент мужчина расплакался. Он плакал так горько, что у меня все 
сжалось внутри.  

Я осознал, что являюсь одним из «убийц» этого человека. А все потому, что мои, 
незначительные на фоне его, проблемы, оказались для меня гораздо важнее, чем жизнь 
человека. И вдруг я понял, каким эгоистичным человеком являюсь. Подумать только, 
какая-то работа оказалась для меня важнее, чем спасение жизни этого мужчины. 
Возможно, если бы я тогда позвонил, он бы сейчас был жив, его сердце бы билось, а 
дочь не осталась бы без папы… 
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И тут я решил, что должен признаться ему в том, что сделал, а точнее - НЕ 
СДЕЛАЛ. Я обязан попросить у него прощения, что бы он на это не ответил… 

В комнате стало тихо. Я поднял голову. Понял, что остался один. Вылетел из 
комнаты, бежал, сам не зная куда, но был уверен, что найду его… 

Нашел… Он стоял рядом со своей семьей. На диване сидела заплаканная 
женщина, а на ее коленях спала маленькая девочка. По щекам мужчины текли слезы. 
Он наклонился к жене и поцеловал ее в лоб, то же проделал и с дочерью. Я стоял, как 
вкопанный, не мог, не имел права нарушить это немое прощание. В последний раз он 
погладил дочь по голове, выпрямился, вытер слезы и пошел прямо по коридору. В 
последний момент он обернулся и посмотрел на меня, а через секунду исчез… 

А меня что-то больно ударило в грудь, и я проснулся в своей больничной палате. 
- «Папа!» - слышу я, - «ПА-ПА!»  
…Я очнулся от воспоминаний. 
- Так почему же? Почему не все люди такие, как ты? 
- Видишь ли, малыш, большинство людей считает, что их дела, их проблемы – 

самое важное на свете. Мало кто задумывается о том, что, возможно, рядом с ними 
находится человек, который жизненно нуждается в его помощи. Часто люди думают, 
что наверняка найдется тот человек, который поможет, так что самому не надо 
задумываться на эту тему. Но ведь так думает большинство. И ты должен запомнить: 
если кто-то нуждается в твоей помощи – помоги. Поверь мне, все твои добрые дела 
вернутся к тебе с удвоенной силой. Точно так же, как и плохие. Делай добрые дела, и в 
жизни твоей все будет хорошо. Но все это должно идти от чистого сердца, потому что, 
если ты ждешь от этого выгоды –ни добро не получится, ни сам счастлив не будешь. 

…На следующий день, когда я вернулся с работы, мне навстречу выбежал мой 
мальчуган с маленьким щеночком на руках.  

- Папа, ты сам говорил, что нужно помогать тем, кто нуждается в нашей 
помощи. Давай поможем этому щенку, возьмем его к себе? 

В этот момент я понял, что мой сын вырастет хорошим человеком. 
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МУЗЫКА-ПАМЯТЬ 
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научный руководитель Шапуркина Ю.С. 
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Как ловко, подумала я, кирпичик за кирпичиком кто-то выстраивал эту стену, 
днём и ночью она стояла и берегла заброшенное ещё в середине постройки здание 
от крушения. Сегодня теплее чем вчера, судя по легкому ветерку, нежно 
окутывающему мое лицо. Сегодня выходной, и я, как обычно, поднимаюсь сюда, на 
пятый этаж, чтобы прочувствовать снова всю энергетику этого места.  

«Карий мир» - так я называю это место - полуразрушенное здание, как и моя 
душа, наверное, поэтому тут так уютно и тепло. Мы с ним вдвоём в каждые 
выходные проводим вместе вечера, оно всегда тут и никогда не уходит, в отличии от 
людей, которые бросили это место в одиночестве. Тут нет гула автомобилей или 
песен птиц, а только музыка в моих наушниках.  

Каждая комната наполняется воспоминаниями благодаря чудесному звуку в 
ушах, и никого нет, ни души, каждая песчинка моей жизни находит свой приют 
здесь, каждая комната как отдельный оазис самых ярких воспоминаний. Каждый 
образ выстраивается у меня на глазах как голограмма, и я будто снова попадаю туда: 
будь то мой первый школьный день или первая драка с братом, или день, когда за 
наш порог сделал свой первый крошечный шаг маленький котёнок.  

«Мам, прости, я больше так делать не буду» - детская честность, я пообещала 
не трогать мамину косметику. Музыка позволяет мне заново переживать такие 
прекрасные секунды своей жизни. Я гуляю по заброшенному, словно по лабиринту 
своей памяти, что ни комната, то кусочек жизни. 

Каждый раз, находясь тут, я представляю, как могли бы сложиться судьбы 
жильцов этого места, если оно в разрушенном состоянии способно приносить 
радость мне… 

Я открываю глаза от звука, что так ровно успел втиснуться между сменой 
композиций в плеере - «остановка Студенческий городок». Значит мне пора 
выходить из автобуса и шагать в институт. Удивительно, что может человеческий 
мозг, сколько мыслей в секунду может обрабатывать эта машина, которую люди до 
сих пор не могут изучить, хотя научились строить большие машины способные на 
невероятные вычисления. Но и на пути не расстаюсь с музыкой и весь мир 
преображается на глазах, и, по-моему, солнце светит ярче. 

Наконец-то закончились занятия, не потому что мне не нравится, а потому 
что я снова могу включить свой плеер. Первым делом нужно выбрать композицию, 
иными словами, нужно выбрать, в какой момент своей жизни я хочу попасть сейчас. 
Это непросто, ведь от воспоминания зависит настроение на целый день, хочется 
чего-нибудь классического, и я отправляюсь на школьные уроки музыки, где 
половина класса спала, а другая делала домашнее задание, пока я наслаждалась 
произведениями великих классиков. 

Автобус… одно из моих любимых мест, где всего лишь нужно заплатить за 
уединение с собой и своей памятью. Музыка – ключ от моей «Банковской ячейки 
памяти», которая больше походит на песочницу, откуда меня просто невозможно 
вытащить. Я как ребенок, которому достаточно иметь фантазию, мне не нужны 
современные гаджеты. 
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Музыка способна помочь нам запомнить важное событие в жизни, к примеру, 
если человек прослушивает определенную композицию в радостный момент, то при 
повторном прослушивании каждый раз она будет вызывать в нём те же чувства.  

Я где-то читала, что ученый Петр Джаната даже проводил исследование, 
группе студентов он дал прослушать несколько композиций, а через некоторое 
время дал в два раза больше композиций, из которых они должны были выбрать уже 
прослушанные ранее. Как показал опыт, чуть больше 60% студентов дали 
правильный ответ, значит ли это, что при прослушивании музыки мозг сам 
выстраивает образы того, о чем мы думаем в момент прослушивания произведения, 
а потом как бы напоминает нам: «Мы уже знакомы с этими картинками, вспоминай, 
о чем ты думал тогда». 

Из множества информации проходящей через наш мозг за день мы лучше 
всего запоминаем то, что наш мозг каким-либо образом ассоциирует с чем-то 
близким нам, с чем-то сокровенным.  

Сейчас много говорят об «эффекте Моцарта», который гласит о том, что 
через детальное прослушивание музыки, написанной этим великим композитором, 
если пропустить через себя все её эмоции, можно сделать умным любого человека. 
Думаю, любая музыка способна оживить человека, придать ему сил действовать, 
если она будет соответствовать его эмоциональному внутреннему миру.  

Музыка для тренировки памяти, музыка для тренировки тела, для тренировки 
духа, фантазии, релаксации и хорошего сна, на что же ещё способен мир звуков? 

Я выхожу из автобуса, иду домой, сегодня я думаю об одном, каким был бы 
мир без музыки, точнее мой мир. По приходу домой занимаюсь обычными делами - 
серые будни, пока не доберусь до музыкального центра. После каждого 
насыщенного работой дня, после стольких нервов очень тяжело заснуть без 
снотворного, в этом мне помогает старая подруга – музыка. 

Как обычно, перед сном в голове крутятся множество образов, я снова 
попадаю в свой «Карий мир» и выбираю воспоминание на сегодня. Засыпаю, тухнет 
свет, через некоторое время выключается музыка. После долго рабочего дня иногда 
хорошо побыть в тишине, хотя всё ещё думаю о том, что мне навеял звук и он 
некоторое время звучит в моей голове…  

Город засыпает, сон медленно окутывает квартал за кварталом, а одинокое 
здание всё там же, на том же самом месте, ждёт, когда кто-нибудь вспомнит о нём и 
придёт навестить, кроме маленькой девочки, которая вечерами сидела на его 
развалинах и мечтала о будущем. Она и сейчас, будучи взрослой, помнит его и 
возвращается в него каждый день, пока едет в автобусе на учёбу. Именно так живёт 
всё, любая вещь, любой человек, пока хоть одна душа думает о чем-то, то это что-то 
живёт.  

Ещё один плюс - музыка поддерживает жизнь в каждом из нас, стараясь, 
работая над тем, чтобы и вас не забыли. Мы должны быть благодарны тем людям, 
которые для нас отрывают от себя частичку души, вкладывая её в каждую ноту, в 
каждый звук.  

Музыка – наша память, берегите свою память и память о себе. 
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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 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 наоборот 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, 
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не красивые, тупые и так 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 ее.  

Или же Ы (это будет её псевдоним). Анорексия. Вот ее диагноз. Это, тот случай, 
когда твой комплекс может довести тебя до могилы. Ы. 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 Ы. слушается. Но потом еще пару и 
еще пару, но мода уже не просит быть ее настолько худой, теперь Ы. 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, похожий 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 всегда добиваются успехов. 
А с заниженной не добиваются и не стремятся ни к чему.  

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 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 не красивым. Как мне кажется именно 
его родители помогли ему стать таким. Они всегда верили в него и всегда говорили 
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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 
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. Я была похоже на не до конца разложившийся скелет. И тогда 
до меня дошло или я начну нормально питаться или сдохну. 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 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. Многие уже не верят в искренние 
комплименты, но их надо говорить. Это поможет многим не только чувствовать себя 
увереннее, но и добиваться своих целей. Доброе и красивое слово – это очень просто! 
Сами в этом можете убедиться. 
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Всем знаком термин однополярный мир, мы часто слышим его в новостях, 

встречаем при прочтении газет. С точки зрения терминологии, однополярный мир – 
это геополитическое устройство мира, в котором существует один главный центр 
экономического и политического влияния.  

Последние тридцать лет мы наблюдаем, как средства массовой информации 
обвиняют НАТО во главе с США за нарушение международных конвенций и 
правил. СМИ повествуют, что данная коалиция разрушает социально-
экономические устройства развивающихся стран с целью получения экономической 
выгоды и распространения влияния в мире. Устраивая, так называемые цветные 
революции, которые приводят к расколу общества в этих странах, кровопролитию и 
другим отрицательным последствиям, возникающим при вмешательстве извне в 
жизнь страны. Но правда ли это, действительно ли в мире, который пережил столько 
трагедий, существует сила, несоблюдающая законы? 

Несомненно, однополярность для современного общества - это паразит, 
который убивает основные постулаты равноправия и свободы выбора. Как известно, 
с паразитами надо бороться, а как бороться с вредителем, у которого есть все 
противоядия против яда? По моему мнению, необходимо способствовать 
объединению стран в коалиции и разнообразные экономические объединения для 
преодоления мирового политического кризиса в отношении между странами.  

Раньше невозможно было представить, чтобы всем миром руководило одно 
государство и навязывало другим свои идеи и принципы. А сегодня мы, даже не 
подозревая, поддерживаем идеи страны, которая считает себя особенной и не 
прислушивается к мнению других стран. Одевая чуждую нам символику, мы 
пропагандируем культуру, отличающуюся от нашей. Мне очень обидно слышать, 
проходя на улице, как люди говорят, что их страна, где они были рождены, им 
отвратительна, и они предпочли бы родиться и жить в Америке или Европе. Они 
поддерживают мысленно правительство чужой страны, которое, надо упомянуть, 
вредит России санкциями и другими средствами политической власти, то есть эти 
люди являются скрытыми врагами Отечества.  

В процессе деятельности человека ему прививаются те или иные принципы, 
и, когда наше общество окружает проамериканская пропаганда, взрослый или 
ребенок неосознанно начинает впитывать в себя американскую культуру, принципы, 
традиции. Для примера можно взять такой праздник, как Хэллоуин. В нашей 
культуре до глобализации США не было такого праздника. Напомню, что русская 
православная церковь считает этот праздник неподобающим для празднования в 
нашей стране.  

По моему мнению, термин однополярность тесно пересекается с термином 
глобализации. Глобализация происходит во всех сферах общества, в качестве 
примера возьмем рестораны быстрого питания. В Соединенных Штатах так 
называемые «фастфуды», пользуются огромной популярностью среди населения. 
Западные компании начали пропагандировать, к сожалению, и в нашей стране 
рестораны быстрого питания, это явление происходит, по меньшей мере, 20 лет. Но 
эта еда не является исконно Русской, нам ее привили через рекламу, новости, 
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вдалбливая в наши головы, что эта еда вкуснее и мы обязательно должны ее 
употреблять. В русской культуре еще издавна популярны блины, драники и другие 
народные вкусности. Мы, сами того не подозревая, убиваем наши традиции и 
обычаи.  

Напрашивается интересный вывод, что однополярность проявляется не 
только в социально-экономическом и политическом направлении, но и в поведении 
людей. Страна, считающая себя центром мира, является таковой потому, что 
недальновидные люди поддерживают её, тем самым, даже не осознавая, укрепляют 
её власть в мире.  

Но буквально несколько лет назад все изменилось, и единовластие 
прекращает существовать в межполитических связях. Развивающиеся страны 
образовывают экономические и политические центры, конкурирующие против 
однополярного мира (СНГ, БРИКС и др.) Начинается век окончания 
однополярности, и мир становится мультиполярным.  

Многополярный мир — политическая модель мироустройства, 
предполагающая наличие многих центров силы, сравнимых по своим возможностям 
и не стремящихся распространить своё влияние друг на друга, не прибегающих к 
насилию или обману, в противоположность модели однополярного мира. Иными 
словами, теперь при решении крупного конфликта, затрагивающего все страны 
мира, учитывается мнение каждой отдельной страны. Многополярный мир 
представляет собой более справедливую и гармоничную концепцию мироустройства 
по сравнению с однополярным: исключается доминирование одной державы над 
всем миром, снижается опасность глобальной войны или локальных войн за 
удержание мировой гегемонии, сохраняется в определенной степени возможность 
внешнеполитического выбора и здоровой конкуренции между цивилизациями.  

Человек не может существовать без выбора, как и государство, которое без 
своей политической свободы независимым называться не может. Власти некоторых 
стран, сами того не подозревая, выбирают путь зависимости от стран с развитой, 
постиндустриальной экономикой, тем самым усугубляя положение сфер 
общественной жизни.  

Разумное население понимает, как важно поддерживать культуру и традиции, 
обучать детей обычаем дедов и прадедов, прививать любовь к Родине. Считаю, это 
правильно - поддерживать свою страну, рассказывать своим детям, что страна, в 
которой они родились - самая лучшая и подходящая для их существования, 
пословица гласит: «Где родился, там и пригодился». 

Таким образом, сила страны - это не ее президент или политическая власть, а 
сами люди, которые своей миллионной поддержкой укрепляют силу своего 
государства. Патриотизм – это величайшая сила общества, а общество – это 
неотъемлемая часть государства. Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
одно государство, в виде власти, не может противостоять однополярности, для этого 
необходимы усилия и общества, и государства. 

В настоящее время над миром возникает угроза третьей мировой войны.  
А связано это прежде всего со слепым подходом политики развитых и развивающих 
стран к политическим проблемам в мире. Из уроков истории мы знаем достаточно 
распространенное словосочетание «цветная революция'». Сирия – это бесспорный 
пример уничтожения легитимной власти в стране. Последствия оказались 
губительными для мирового сообщества, так как к власти над территориями в 
Сирии пришли террористические формирования. В данной стране терроризм достиг 
такой силы, что его не под силу контролировать даже западным странам. Это один 
из печальных примеров, когда западная политика даже усилила власть террора.  
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Югославия - единственная страна, поддерживающая Российскую Федерацию 
в Европе. В Югославии военная интервенция прикрывалась борьбой за демократию. 
Войска НАТО, в лице США, уничтожили всю инфраструктуру страны. Все 
действия, осуществляемые НАТО, показывают, что они не готовы принимать и 
видеть мир многополярным.  

Неимоверная жестокость проявила Америка в Ливии, Ираке. Это позорная 
страница в политике США. Сколько невинных людей погибли в этих странах, были 
уничтожены подлым образом руководители государств. Это обуглило сердца 
миллионов честных людей. Отрицание признать волю народа какой-либо страны 
порой приводит к весьма печальным последствиям.  

КНДР является страной, подвергнувшейся санкциям и политическому 
гонению со стороны стран Запада. Это политическая игра, где всегда присутствует 
победитель и проигравший. Занимаемая позиция властей КНДР не устраивает 
ключевых игроков на мировой арене. Северная Корея стала жертвой экономической 
эскалации, а именно прекращение каких-либо политико-экономических связей 
между КНДР и странами Запада. Наращивание какой-либо страной военной мощи 
остается главным предлогом постиндустриальных держав для осуществления 
эскалации, путем наложения разнообразных санкций.  

Китай играет немаловажную роль на политической арене мира. КНР - это 
вторая экономика мира, обладающая самой большой армией. И когда принимаются 
глобальные вопросы в политике, мнение Китая учитывают многие западные страны. 
Россия не смогла бы вести боевые операции в Сирии без поддержки Китая. Именно 
Китай поддерживает Россию на политической арене, тем самым укрепляя свою 
власть и власть Российской Федерации. Именно здесь начинает проявляться борьба 
против однополярности. Кооперация, происходящая на разных континентах мира, 
приводит к увеличению здоровой конкуренции между странами.  

Подводя итог вышесказанному, можно нарисовать будущую картину мира. 
США будет стремиться доказывать свою силу по отношению к Азии, Европе, 
Южной Америке. В настоящее время развитые и развивающиеся страны 
объединяются для противостояния с единовластным миром. Создаются 
разнообразные организации, с помощью которых страны - участницы высказывают 
свое мнение.  

Я бы не стал обвинять Запад во всех конфликтах в мире. Мы живем в век 
информационных войн, и не надо воспринимать информацию, данную в СМИ, 
достоверной и правдивой. В нашей стране существует достаточное количество 
проблем, и, к сожалению, нет людей способных решить их. Экономическая ситуация 
в развивающихся странах за последние годы начала ухудшаться. И поэтому давать 
какой-либо прогноз является не целесообразным.  

Все в мире зависит от человеческого выбора, группа влиятельных людей 
всегда решала за большинство, не давая право выбора. В первую очередь власть 
страны не должна допускать эскалации от других политических соперников. Так как 
прежде чем искать виновных в макроэкономическом кризисе, нужно дать анализ, 
как тот или иной орган власти выполняет свои обязанности. В завершении хочется 
привести знаменитую цитату Шоу Бернарда «Вообще говоря, власть не портит 
людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть». 
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В эпоху бесконечно дальних космических перелетов и невообразимо мизерных 

нанотехнологий, когда, казалось бы, человечество, наученное горьким, многовековым 
опытом, должно расти и процветать, совершенно незакономерно, растет и процветает 
перечень проблем, отягощающих жизнь современного человека и уродующих образ 
светлого будущего.  

Начиная с тех времен, когда и проблемы эти трудно было назвать социальными 
в силу того, что и социума, как обществоведческой, социологической категории, еще не 
существовало, примитивные проблемы, такие как: выживание слабых членов племени 
или справедливое распределение и обеспечение жизненно важным объемом пищи всех 
участников группы, росли и усложнялись. Более сложная дифференциация общества 
привела и к усложнению существующих проблем, размыванию четких границ, 
позволявших их определять. Шагая в ногу с развитием человечества, появлением 
новых технологий, географическими, биологическими и техническими открытиями 
стали появляться и новые проблемы, решение которых так и оставалось на «пыльной 
полке» до тех пор, пока такая безответственность не привела к последствиям, глаза на 
которые закрыть не смог никто – Первая и Вторая мировая войны, 
внутригосударственные распри и прочие социальные катаклизмы.  

Стали появляться различные инициативы, призванные регулировать многие 
вопросы. Среди них представлены Женевская и Гаагская конвенции, международные 
интеграции для совместного решения многих вопросов, а так же самая популярная и 
глобальная международная организация, чья деятельность охватывает все события 
произошедшие, с целью опытного решения существующих проблем, события 
происходящие, которые требуют вмешательства разных степеней - от консультаций до 
военного вмешательства, и события будущего, возможное наступление которых 
облегчит ту или иную ситуацию или же сулит крах привычным устоям и процессам – 
Организация Объединенных Наций. 

Одна только эта международная организация, реализуя программу  
«70 направлений деятельности ООН: изменяя мир к лучшему», старается оказывать 
влияние на решение семи десятков проблем первой важности. 

Однако, прослеживая перечень возникающих и разрешаемых проблем в 
историческом разрезе, неумолимо за человечество следовала нищета. В современном 
мире встречается множество упоминаний в публицистике, репортажей на телевидении 
и неисчислимом количестве теорий о причинах и тенденциях этого явления, но все эти 
источники определяют нищих как социальный слой, чьи представители, по разным 
причинам, не в состоянии удовлетворить свои примитивные социальные и ряд 
биологических потребностей. 

Людей, относящихся к этому классу, можно застать как на улице за делами, в 
общественном сознании классифицируемыми, как асоциальные и антисанитарные, в 
угоду стереотипу о нищем попрошайке, в оборванных одеждах с отталкивающим 
запахом, так и вопреки сложившейся картинке, такой человек может влачить тяжелое 
существование, однако отдавая все силы и средства на содержание своего скудного 
внешнего вида и восполнение отнюдь не обильного рациона. 
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По моему опыту, опыту, исключительно наблюдателя, взрослые, относящиеся к 
нищим, если и не легко, то гораздо легче переносят социальное давление, 
выражающееся в избегании любого характера диалогов, не говоря уже о полном 
отрицании проблем таких людей, закрытости для отношений и даже агрессии, нежели 
дети.  

В культуре известно много случаев «восстановления» таких людей в обществе, 
так называемого «счастливого конца», что на деле, к сожалению, довольно редко 
оказывается правдой. Ребенок, как правило, школьного возраста, переживающий 
становление личности, часто испытывает на себе презрительное отношение со стороны 
сверстников, основанное на разнице в стиле одежды, способе питания, где «клеймом» 
обделенного ребенка считаются талоны на питание и исключительно «казенная» еда, 
невозможность разнообразить свой рацион, предлагаемый многими учебными 
заведениями уже за отдельную плату.  

Особенно остро такая стратификация среди школьников наблюдается, в так 
называемых, привилегированных школах, где разница между материально 
ограниченными детьми тем сильнее, чем выше социальный статус и денежное 
благополучие родителей, которое, как правило, проецируется на сверстников, 
отражаясь в завышенной самооценке и вседозволенном способе поведения в обществе.  

Именно этот этап по праву можно считать отправной точкой различного вида 
социальных расстройств человека, среди которых, например, обида, ненависть и ряд 
других чувств, мешающих сосредоточению ребенка на учебе, что влечет за собой 
отставание в освоении учебной программы и, как следствие, задержку в развитии. 
Однако неудовлетворительная учебная подготовка вполне устранима дополнительными 
силами, что довольно субъективно и мало поддается дальнейшему анализу.  

Однако другим вариантом развития событий может служить пример чувства 
стыда детей за своих родителей, подходящих под определение «нищий». Естественное 
стремление родителя обеспечить более благополучную жизнь своему ребенку может 
служить причиной того, что младшее поколение добивается особого места среди того 
слоя населения, который пренебрежительно относится к бывшей среде обитания 
новоиспеченного «обеспеченного». Попытки ребенка сохранить это вожделенное 
социальное «теплое местечко» зачастую требуют контактов его нового окружения со 
старым, первыми, ближайшими представителями которого родители и являются.  

Эти ситуации, не составляющие и десятой доли проблем, связанных с нищетой, 
скорее присущи обстановке, соответствующей развитым и развивающимся странам. 
Так в России, на конец минувшего, 2015 года, ВВП на душу населения составлял 11,9 
тысяч долларов на душу населения, тогда как в африканской стране Чад – аутсайдере 
списка стран по уровню жизни – аналогичный показатель варьируется на отметке в 
одну тысячу долларов. Нищета в России и нищета в Африке – объединенные одним 
термином, не имеют ничего общего. Портрет нищего в этих теплых странах присущ 
если не всему, то большинству населения. Истинно глобальной проблемой является 
нищета в странах третьего мира, куда относится большая часть африканских стран, 
некоторые азиатские и многие другие. 

Решение любой проблемы является незамедлительно, когда известна причина, 
однако ситуация становится тяжелее, когда причин несколько, а искоренение одной не 
подразумевает облегчения ситуации в целом. Среди причин поголовной нищеты в 
Африканских странах стоят выделить географическое положение, по своей сути не 
позволяющее достичь приемлемого уровня жизни, бесконечные военные конфликты, 
урегулирование которых становится сложным оттого, что возникают они на разных 
почвах, бессовестное и беспощадное эксплуататорство целого континента, 
затормозившее его развитие на стони лет и множество других факторов.  

27



Я считаю, что для решения этой проблемы нужен принципиально новый подход. 
Хотя я и обличал преступное покровительство над этими странами сильными мира 
сего, немного утопичной, однако действенной была бы программа «разумного 
патронажа», в соответствии с которой, в прямое ведение дел каждой нищей страны 
включалось обеспеченное государство, где «разумный» означало бы особенности, 
оберегающие стран-соседей от разрозненности в силу особенностей «воспитания» их 
патрона. 

Снова возвращаясь от глобальной проблемы к социальной неприязни и 
неприятию нищего, стоит отметить что решение проблемы в одностороннем порядке 
государством, на которое многие сетуют в сложившейся ситуации, невозможно. 
Идеально описан принцип политики, призванной решить данную проблем в 
знаменитой поговорке: дай человеку рыбу, и он будет сыт один день; научи человека 
ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь. На деле такая реабилитация в активную 
социальную и другие сферы жизни выглядела бы, как мероприятия и тренинги, 
обеспечивающие достаточную подготовку, будь она умственная, психологическая или 
физическая, до уровня возможности полезно функционировать в современном 
обществе: выполнять низкоквалифицированную работу, иметь возможность 
продолжить развитие окончив школьные курсы, поступив в высшие или средне-
специальные учебные заведения.      

Малая ориентированность на решение такой проблемы, как нищета, чревата 
неуклонным ростом показателей преступности, в том числе, подростковой, 
употребления наркотиков, ухудшение жизни обеспеченных, адаптированных граждан и 
прочее, довершаемое падением представительского уровня населенного пункта, 
региона, страны или даже континента. В то время как заинтересованность государства 
и общества в решении этой проблемы может обеспечить низкие показатели сиротства, 
алкоголизма, распространенного среди нищих слоев населения в силу социальной 
непригодности и стрессовых нагрузок.  

Нищета, во все годы считавшаяся сестрой грязи и неряшливости, часто является 
причиной распространения многих болезней, вызванный полной антисанитарией и 
пренебрежением к личной гигиене. Примером тому может служить недавняя вспышка 
вируса Эболы, неслучайно распространившаяся в таких масштабах именно на 
территории нищих африканских стран, где пренебрежение личной гигиеной шло в 
разрез с профилактикой болезни, и явилось причиной распространения вируса путем 
человек-человек, а не через естественного носителя, коим являются летучие мыши. 

Таким образом, следует заключить, что нищета, как глобальная социальная 
проблема, несущая опасность на социальном, экономическом, биологическом и других 
уровнях, требует решения в соответствующих органах. Представляя экономическую 
опасность стране, выступая балластом экономики, биологическую - подвергая риску 
жизнь нищих и обеспеченных людей, нищета, в социальном смысле, образовала аналог 
расизма, где отличительным признаком является не цвет кожи или любые другие 
географические особенности человека, а, непосредственно, его социальный статус, 
заслуги, навыки и материальное положение, что так же позорно и унизительно для 
общества, в котором такие настроения распространены, как и расизм, и любая другая 
форма социального отторжения. 
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Кризис. По определению, это состояние, при котором существующие средства 

достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают 
непредсказуемые ситуации. Россия, наши дни. Цель – устойчивый экономический рост, 
средства – экспорт сырья, главным образом углеводородов, непредсказуемая ситуация 
– обвал национальной валюты («черный вторник» в декабре 2014). Далее паника у 
населения: скупка валюты, электроники, гречки. В 2016 на второй волне падения так 
уже не скупали – кончились сбережения. 

Текущая модель развития привела нашу экономику в тупик, стагнацию. И уже 
сейчас мы можем сказать, что экстерналии в виде санкций и спада мировых цен на 
нефть сняли её с дистанции. Однако экономическая политика и финансово 
безответственное поведение домохозяйств остались почти без изменений, с поправкой 
на кризис – затянули пояса. 

Вместе с тем, нынешний кризис – это парадокс. Инфляция растёт, 
покупательская способность населения падает; домохозяйства перестают тратить, 
производитель сокращает инвестиции (некогда драйвер российской экономики), 
снижается уровень национального дохода. Федеральный бюджет, уже не первый год, 
более чем на половину зависит от нефтяной ренты. Несмотря на всё это, кризис не 
воспринимается россиянами остро. В СМИ можно услышать нечто вроде: «Кругом 
враги, и нефть упала». Возможно, именно поэтому люди верят, терпят, а если говорить 
научным языком, адаптируются. 

Как адаптируется российское общество в условиях текущего кризиса – вопрос, 
который взволновал мой ум. Оно привыкает или сжимается в пружину социальной 
напряженности; интегрируется для коллективных действий или решает свои проблемы 
на уровне домохозяйств? Сокращается ли средний класс, расходясь по разным 
общественным и экономическим полюсам? 

Как известно, социальные группы делятся на высшие, средние и низшие. 
Интересы высших и низших противоречат, поэтому чем выше степень поляризации 
общества, тем больше вероятность социальных потрясений. Средний класс – буфер, 
стабильная социальная категория, которая поддерживает соответствующие 
политические силы, и в случае кризиса (дестабилизации) способствует смене 
социально-экономического уклада в поисках новой модели развития. Так мы можем 
сказать, например, о Польше и реформе рынка труда в этой стране, где население, 
несмотря на ожидаемый рост безработицы при введении новых пособий, признало, что 
в долгосрочной перспективе эта мера оказывает благоприятное воздействие на 
занятость. В переходящей к рынку России средний класс находится на стадии 
формирования, и о такой высокой степени интеграции общества говорить не 
приходится. 

В подтверждение моим словам, я обращусь к работе профессора, специалиста в 
области социально-экономического развития регионов, социальной и политической 
географии Н. В. Зубаревич. В «теории четырёх Россий» автор показывает, что наша 
страна в социально-экономическом отношении является внутренне неоднородной, 
разделённой на относительно развитые города – «Россия 1» и «Россия 2» и отсталую 
провинцию – «Россия 3», «Россия 4». «Россия 1» – это прежде всего города-
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миллионники и непромышленные города с населением от 250 тысяч, в ней живёт 
каждый пятый россиянин; она характеризуется постиндустриальным общественным 
укладом и является «Меккой» для среднего класса во всех регионах. Сюда мы можем 
включить, например, Красноярск или Новосибирск. Вторая – это индустриальные 
города, моногорода, с населением от 20 до 250 тысяч жителей (а также более крупные 
промышленные города). Их население – каждый четвертый россиянин – занято в 
основном в промышленности, малообразованно и продолжает вести, по мнению автора, 
консервативный «советский образ жизни». Напротив, люди из «России 1» более 
продвинуты, имеют доступ к рабочим местам, рынкам, культуре и интернету и, что 
самое главное, у них есть запрос на повышение качества жизни. А что мы имеем в 
«России 3»? Это малые города и деревни, где проживает 38% – каждый третий – 
населения страны, которое сокращается и стареет. «Россия 4» – самобытные 
дотационные регионы. Согласны ли Вы с тем, что трудно сопоставить пятую часть 
населения с четвёртой и третьей вместе взятой? 

Валютные заёмщики стали символом нынешнего кризиса. Сегодня те, кто брал 
ипотеку в долларах или в евро, а зарплату получает в рублях, пикетируют Ассоциацию 
банков России, перекрывают Тверскую улицу и запускают гробы по Москве-реке и 
Неве. В доле ипотечной задолженности это всего 4,5 процента, но по разным оценкам, 
это от 640 до 900 тысяч работающих граждан и ещё почти 3,5 млн человек, 
находящихся на их содержании. Эти люди очутились на грани банкротства, хотя ещё 
вчера они составляли значительную часть активного среднего класса. Конечно, 
ипотечники рисковали и знали об этом, однако, если они провалятся на социальное 
дно, это не улучшит положение в стране. Роль государства – обеспечивать 
экономическую безопасность своих граждан; допустимые риски не должны приводить 
экономически активную категорию граждан к нищете. 

За последние десятилетия сложилась новая экономическая действительность, в 
которой реальный сектор упал, а сфера услуг отдалилась от него и гипертрофировалась 
в торговле и финансах. «Россия 1», в большинстве своём, занята в сфере услуг, которая 
сжимается в нынешних условиях. К примеру, ритейл падает из месяца в месяц, а ритейл 
и вся торговля – это каждый четвертый занятый в Москве. Та немногочисленная часть 
населения, которая имеет запрос на улучшение качества жизни, теперь вынуждена 
искать работу.  

Вообще безработица в России – отдельный вопрос, на который следует обратить 
внимание. Россияне боятся её, при чём и при высоких, и при низких показателях, и при 
всех институтах защиты занятности. Во всём развитом мире при циклическом 
экономическом росте варьируется занятость, а зарплата всегда потихоньку растёт, а у 
нас зарплата то вверх, то вниз, зато безработица низкая. Это компромисс народа и 
власти, потому что на пособия (в размере 10% от средней заработной платы по стране) 
невозможно жить. Люди средней квалификации (низший средний класс) согласны 
работать при неполной занятости, на дробной ставке, на двух работах и всё равно 
беднеть. Экономически активное население с уровнем квалификации выше средней 
(средний средний и высший средний классы), люди с более высоким человеческим 
капиталом, начинают искать что-то другое, снижая зарплатные и статусные ожидания. 

Боязнь безработицы и сложившиеся институты, например, правовая база, 
мешают, во-первых, фирмам оптимизировать производство, сократив издержки на 
работниках при спаде экономики, и, во-вторых, самим работникам консолидироваться 
для защиты экономических интересов. «Выйдешь сегодня, а завтра и тебя сократят», – 
так говорят. Никто не хочется оказаться без работы и жить на пособие по безработице, 
выплаты которого, например, в моём родном городе (Абакан, респ. Хакасия) 
задерживались в течение 3-х месяцев. 
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Люди вынуждены приспосабливаться в малых группах, таких как друзья, 
родственники, а необходимость отказа от докризисных потребительских привычек, 
закредитованность, страх остаться без работы, способствуют росту социального 
напряжения. Каждый отдельно взятый человек транслирует это напряжение на свои 
ближайшие социальные круги, например, семью. Адаптация к кризису без 
коллективных действий со стороны общества превращается в угнетающую привычку 
для каждого его представителя. 

Как я уже говорил, проправительственные СМИ стремятся сгладить углы, но 
они уже не вызывают такого доверия со стороны общества, как раньше, до кризиса. Об 
этом можно судить по опросу, который был проведен социологами "Левада-центра" 
20–23 ноября 2015 года. Доля респондентов, более всего доверяющих теленовостям 
снизилась с 50 до 41%, а строчка «не доверяю никому» возросла с 4 до 8%, по 
сравнению с 2014 годом. Однако телевидение всё ещё остается основным источником 
информации для населения. Когда г-жа Набиуллина публично заявила, что «народу не 
следует волноваться по поводу колебаний валютного курса, поскольку он получает 
зарплату в рублях и тратит в рублях же», по теленовостям умолчали об этом (в отличие 
от интернет-порталов) и весь день транслировали главной новостью ссору в 
украинском парламенте. Естественно, доверие и к СМИ, и к финансовой элите падает, 
возможно, отсюда низкая степень экономической ответственности у граждан. 

Снижение доходов населения сжимает платежеспособный спрос, 
способствующий сокращению издержек и росту объёма производства фирмами, и к 
потребительскому кризису прибавляются проблемы с инвестициями, на которые, на 
фоне падения цен на нефть, накладывается снижение расходов на социальные статьи 
бюджета – и круг замыкается. В центре этого круга находимся мы, граждане, но 
каждый в своей микрогруппе. И пока кризис, как маятник, разносит по разным 
общественным и экономическим полюсам средний класс, фирмы уходят с рынка или в 
тень, а государство экономит на человеческом капитале, чтобы проводить внешнюю 
политику, мир не стоит на месте. 

Читая итоговый за 2015 «Русский репортёр», я был приятно удивлён, сколько 
знаковых научных открытий произошло, и инновационных продуктов вышло на рынок. 
Учёные нашли способ проложить путь к любому звену из цепочки генома, что 
предзнаменует новое поколение людей, корректирующих свой генотип; а в Америке 
был поставлен инновационный эксперимент «ребёнок от трёх родителей», призванный 
давать отпор генетическим сбоям при развитии. Среди всех продуктов и прорывных 
открытий я не увидел ни одного российского. 

Мировые тенденции развития диктуют новые условия игры. Чтобы встать на 
высшую ступень развития, страны должны ответить на два вопроса: как удержать 
талант, и как привлечь капитал. Обратимся к АТР: 25 из 100 лучших университетов 
мира, 4 из 5 крупнейших экономик, больше половины всех патентов в мире. Обратимся 
к США: 530000 стартапов в месяц (!), большая часть которых возникает на базе 
университетов, где студенчество – платформа для инновационного 
предпринимательства. И пока США конкурирует за мировые умы, выдавая вместе с 
дипломами гражданство, Россия, в лице федерации, ждёт роста цен на нефть и 
иностранных инвестиций, в лице регионов, борется за федеральные ресурсы; а в лице 
общества, привыкает к сложившемуся кризису. Кризис замедлил социальную 
интеграцию в продвинутых кругах, и смена экономической модели развития стала 
вопросом второго плана. 
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Выбрав эту тему, мысленно, в голове, я задала себе вполне очевидный вопрос: «А 

влияет ли как-то СМИ на мое восприятие мира? На мою жизнь?», и почти не раздумывая я 
ответила на свой же вопрос: «Да». Только за счет СМИ я и вижу этот мир так, а не иначе, а 
если точнее, то я не вижу его, а всего лишь слышу, читаю и верю, а иногда нет, но это 
реже. Сказать, что я слепо верю тому, что говорят в телевизоре, и что пишут в интернете я 
не могу. Слава богу, мои родители научили меня фильтровать информацию, научили не 
всегда верить в то, что говорят в новостях. Научили тому, что СМИ – это сильнейший 
манипулятор людьми. С помощью определенных махинаций, парочки статей и нескольких 
сюжетов можно заставить человека поверить в то, что чего на самом деле и нет. 

Многие великие умы говорили, что тем, кто стоит сверху, проще всего управлять 
безмозглым стадом. Именно это и делает с нами однобокая информация. Она формирует 
определенный шаблон в голове человека о тех или иных событиях, людях, странах. Я 
часто слышу от старшего поколения как они периодически затрагивают тему 
взаимоотношений Америки и России. Почему-то у многих существует мнение, что 
американцы ненавидят русских. Однако откуда такой стереотип? Да, была между нами, 
хотя нет, даже не между нами, а между нашими государствами была холодная война. 
Оттуда корни всех унизительных для американцев анекдотов и желание соперничать с 
ними. Тогда была активная, негативная пропаганда – «США-зло», имеешь что-то общее с 
США, значит ты изменник родине и т.д., и т.п.  В наши дни многие оставили свое 
отношение к США такими же, как и во времена СССР. Но очень интересно было бы узнать 
их мнение по отношению к нам.  Когда я общалась с иностранными гражданами об этом, 
то оказалось, что у них существует стереотип лишь о русской мафии, а в целом они 
положительно относятся к русским и к нам не относятся негативно, и не придумывают 
сказки о злых русских. 

 Сейчас начинается новая волна в связи с весьма натянутыми отношениями между 
нашими государствами. Так к чему я всё это веду? А к тому, что это все лишь 
политические игры. И в наше время часто формируется мнение о других странах на основе 
тех данных, которые передаются из СМИ. Например, я уже несколько лет участвую в 
различных международных проектах. С этого и началось понимание того, что всё это 
время я ходила с шорами, как у лошадей. Я часто общалась с ребятами из Германии и 
Польши, и на самом деле, общение с этими людьми показало насколько сильно разнилось 
мое представление об этих людях, нациях, странах, сложенное исключительно из 
рассказов знакомых и видимых мною репортажей, а также прочитанных статей.  

А самое интересное, что я открыла для себя новую настоящую Россию. Я привыкла 
верить в то, что это страна пьяниц, разрухи и вообще лучше бы уехать отсюда подальше. 
Именно ребята из других стран помогли мне посмотреть на Россию с другой стороны, с 
позитивной, ведь гостям принято показывать все только самое лучшее. А оказывается мы 
этого лучшего то и не замечаем. Видим лишь плохое. А чего еще ожидать, когда нас вечно 
тыркают носом в наши неудачи, проблемы, постоянно сравнивают с европейскими 
странами. Представьте, насколько промыт наш мозг всей этой ерундой? ... Мой мозг… 

Так вот, что касается роли политики и СМИ в формировании всего этого. С 
помощью СМИ можно сделать так, чтобы люди имели определенную точку зрения, 
которая удобна для определённых групп, которые имеют определенные интересы и 
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поддержку своих сторонников. И гораздо легче принимать выгодные им решения за счет 
того, что людям просто промыли мозги. 

Говорить о политике не моя фишка. Лучше перейду к тому, что основным 
источником информации о мире, о происходящем в нём для меня является интернет. 
Спасибо интернету хотя бы за то, что с помощью него можно узнать различные точки 
зрения на одно и тоже событие. Например, можно посмотреть несколько видеоисточников 
из разных стран с помощью различных каналов об одном событии, и угадайте, каков будет 
результат? Каждая страна по-своему освещает какое-либо событие, более того, разные 
каналы одной страны освещают одну и ту же новость по-разному. И это вполне ожидаемо.  

Если подумать и копнуть чуть глубже, то становится ясно, что моя личность 
сформирована различными социальными институтами: семья, школа, вуз, сверстники. 
Следовательно, если на жизнь моей семьи, друзей, однокурсников влияют СМИ, топ и на 
меня они влияют тоже. Ведь убеждения, ценности, нормы, правила поведения передаются 
мне именно от тех, с кем я общаюсь. Родители часть моей жизни, а СМИ часть жизни моих 
родителей. Я не могу сказать, что мои родители верят всему, что показывают в новостях 
(основной источник о происходящем в мире для них новости по ТВ). Мои родители умеют 
включать фильтр, но, тем не менее, так или иначе СМИ влияют на их и, следовательно, на 
моё мировосприятие. 

«У кого есть информация у того есть власть». Я считаю, что у этой крылатой фразы 
есть несколько смыслов. Можно понимать эту фразу так: как человек обладающий 
определёнными знаниями имеет преимущество перед теми, кто ими не обладает. 
Элементарный пример. У вас есть информация о человеке и с помощью этой информации 
вы можете его шантажировать. Или же вы бизнесмен, который знает особую информацию 
о состояние рынка и использует это в свою пользу. С другой стороны, эту фразу можно 
трактовать так: у человека, контролирующего информацию, контролирующего СМИ есть 
самая настоящая власть над умами людей. Я не в восторге от наших СМИ, об их качестве 
освещения информации, но не может не радовать, то, что у нас есть множество каналов, 
множество газет с различными точками зрения. Например, Известия, Независимая Газета, 
Российская газета, Коммерсантъ, Газета РБК, Комсомольская правда – конечно, они пишут 
об одном и том же, но разница в том, как они это преподносят, какие обороты используют, 
к чему ведут, на что делают упор. Есть точки зрения и они разные, и это меня радует.  

А как нам без СМИ? Как нам быть в курсе всех мировых событий? На самом деле – 
достаточно легко. Например, у моей подруги есть дядя и тетя, которые придерживаются 
одной очень простой и, по-моему, мнению, весьма грамотной идеи. Они просто отключили 
свой телевизор от антенны. У них нет телевиденья в доме. Они используют телевизор для 
вечерних просмотров фильмов, сериалов с помощью видеоплеера. Они отказались от 
назойливой рекламы и ежедневных новостей. И они считают, что вся действительно 
важная информация будет доходить до них через друзей и знакомых. Все что имеет вес, 
будет обсуждаться другим людьми, а сами себя они оградили от того мусора и абсолютно 
не нужной им информации. Я считаю это чертовски правильным. Когда у меня будет 
семья, я хочу придерживаться точно такой же стратегии. Хочу, чтобы мой ребенок с 
самого рождения имел возможность познать мир самостоятельно, без навязывания чужого 
мнения, просто сам, потрогав и почувствовав этот мир своими руками.   

Хорошо, что СМИ есть, но всему надо знать меру и распоряжаться данными 
возможностями (знать все, что происходит в любой точке земного шара) грамотно и со 
знанием дела. На данный момент мне кажется, что я освобождаюсь из оков однобокой 
информации и оков СМИ и это связано с тем, что мое соприкосновение с реальным миром 
отрезвляет меня.  
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В наше время данная тема не является популярной. Об этом не принято говорить 

в обществе. Это не актуально. Но вместе с тем как возрастает популяризация свободных 
отношений, свободного секса, развращения молодежи, тем сильнее будет проноситься 
волна с такими морально-нравственными стандартами, которая побуждает нашу 
молодежь обратить внимание на то, что они постепенно, но верно «разрушают» себя. 

Я не считаю нормой, что ранний секс, секс до брака, жизненно необходим, как 
утверждают многие медики и сексологи. Эта норма активно навязывается нам частью 
общества. Когда я еду по центру своего города, чуть ли не через каждый столб вижу 
рекламу, где обязательно есть полуголая девушка; фильмы, нам показывают красивую 
картинку, какие должны быть современные отношения между мужчиной и женщиной. 
Но это всего лишь  не более чем сказка, в которую так наивно верит молодежь. Мы 
наблюдаем иллюзию прекрасной совместной жизни с молодым человеком, принимаем 
за норму иметь несколько половых партнеров и получать наслаждение, удовлетворяя 
свои инстинкты. 

Но я убеждена, что мы нечто большее, чем просто биомасса, чем просто 
животный организм – у нас есть не только тело, но и душа. И крайне необходимо 
следить за очередностью. 

Когда мне говорят, что секс – это половой акт, или, простое и естественное 
удовлетворение инстинкта, то сразу возникает вопрос: неужели мы дошли до такого 
потребительского уровня, что готовы «пробовать на вкус» очередного парня или 
девушку? Я верю, что когда мы находимся в отношениях, в первую очередь, находят 
уединение наши души, эмоции и чувства, когда они становятся одним целым, можно 
переходить на следующую ступень. И самая высшая точка, можно сказать пик, это - 
сексуальное удовлетворение. Секс – это физический образ слияния в одно целое души, 
чувств и эмоций.  

Вообще, чистые отношения понятие размытое. Но вот что я имею в виду. Чистые 
отношения – это воздержание от любых сексуальных проявлений по отношению к 
партнеру. Может возникнуть вопрос: «каких любых»? Но так как эта очень обширная 
тема, я бы хотела затронуть лишь одну ее сторону, которая, на мой взгляд, приносит 
множество психологических и душевных проблем. И сейчас я хочу привести несколько 
аргументов в защиту своей позиции. Почему лучше воздерживаться от секса до брака? 

Недостатки добрачного секса: 
1. Добрачный секс формирует чувство вины различной степени. В докладе 

Соренсона (социологическое исследование подростковой сексуальности) были сделаны 
выводы, что большинство девушек, после потери девственности, использовали такие 
слова, как «испугана», «виновата», «встревожена». И в дальнейшем им очень сложно 
было доверять мужчинам. 

Так же, я согласна с таким мнением, что в каждой девушке на подсознательном 
уровне уже заложено особое чувство, понимание моральных устоев. И при их 
нарушении девушкам свойственно гораздо более обостренное чувство вины, нежели 
юношам. 
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2. Дурные привычки, приобретенные в добрачном сексе, часто переходят в 
дальнейшем и в семейную жизнь. Секс до брака обычно происходит далеко не в 
идеальных хотя бы приемлемых для этого условиях. Поэтому страх забеременеть или 
быть застигнутым родителями или посторонними людьми оставляет большой отпечаток 
на последующий опыт.  

3. Занимавшиеся сексом до свадьбы менее счастливы в браке и более склонны к 
разводам. Человек по своей натуре склонен к сравнениям и в этом вопрос не является 
исключением. Несмотря на то, как сильно мы будем любить своего супруга, при 
богатом багаже добрачного секса за спиной, нас будут посещать мысли о былых 
похождениях. При неудовлетворении легче будет найти это на стороне. Таким образом, 
пары занимавшиеся сексом до свадьбы больше склонны к разводам. 

4. Добрачный секс может привести к неуважительному отношению к одному из 
партнеров. 

Кто бы что ни говорил, но парни, например, до сих пор разделяют девушек на 
«дурных» и «хороших», связывая это с  наличием девственности и её отсутствием. 

5. Секс до брака меняет жизненную позицию. Как я говорила ранее, секс это не 
только физическая составляющая, но духовная и душевная. После первого соития может 
так случиться, что партнер и себя, и своего любимого, да и всю свою жизнь увидит 
совершенно другими глазами. Например, может родиться такая сильная  эмоциональная 
связь, причем как позитивная, так и негативная, разорвать которую, можно лишь через 
года.  

Или, при соединении душ, когда партнеры делятся переживаниями (кстати, слово 
«делятся» здесь употреблено в прямом смысле), человек оставляет часть душевных 
переживаний другому. Поэтому, в последствие мы можем смотреть на мир и через его 
призму. Это очень опасно. При частой смене партнеров человек может потерять себя, в 
какой-то степени, или нацеплять на себя кучу ненужного. В браке же люди безопасны. 

И самое важное. 
6. Частая смена сексуальных партнеров разрушает способность любить. Когда-то 

мы пожертвовали чем-то важным и ценным для себя, этим воспользовались, потом на 
смену того партнера пришел новый и все заново…Постепенно мы холодеем, приходит 
эгоизм и все сложнее становиться отдавать. Потом появляется такой термин как «мы не 
подходим друг другу сексуально». Но это ничего общего не имеет с любовью. Когда 
любишь, партнер не может не подойти сексуально. Вы будете делать все, чтобы друг 
другу было хорошо. Ведь настоящая любовь отдает, жертвует и все переносит. 

Очень важно знать причины и, как говорят, знать, откуда ноги растут, каких-либо 
ограничений. А может правда наши бабушки и дедушки ценили девственность не 
просто так? Может, есть глубочайший смысл в заповеди «не прелюбодействуй»? А что, 
если все эти законы являются надежным забором перед огромной пропастью? И явление 
телегонии, признанное лженаучным, на самом деле не совсем уж и не лженаучно? 

Печалит то, что такому совершенно не учат родители, не изучают в школе, не 
рассматривают в университете. А ведь брачные, семейные отношения занимают 
большую часть нашей жизни. И от того как они были сформированы у нас вомногом 
зависят чувства, ценности, нормы, правила поведения, которые получат наши 
следующие поколения.   

Чистые отношения не актуальны на сегодняшний день. Но я вижу примеры 
счастливых пар, сохранивших себя и свои отношения в чистоте. Поэтому с 
уверенностью могу сказать, чистые отношения до брака – это не миф, это реальность! 
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      В современном мире большую роль играет весьма неоднозначный процесс 

глобализации. Именно благодаря нему мы получили возможность посещать различные 
страны мира и общаться с людьми других национальностей, видеть культуру других 
народов, пробовать блюда кухни различных государств.  Но это не все доступные нам 
возможности: мы можем разговаривать на нескольких языках, быть гражданином более  
чем одной страны. Также теперь у нас есть право выбора – мы сами  можем решать, в 
какой стране получать образование, где строить карьеру, где работать, где жить, завести 
семью и многое-многое другое. 

       Кажется все начинается с образования, ведь мы не можем выбирать страну, в 
которой родились и гражданами которой мы стали. Зато мы вправе распоряжаться своей 
судьбой дальше. Мы путешествуем, или же просто узнаем информацию из интернет- 
ресурсов, которая позволяет нам составить полноценную картину и собственное  мнение о 
других государствах,  и не только об традициях людей, населяющих их, менталитете, но и 
об образовании. Поисковая система «Googl» за несколько секунд позволяет  узнать всю 
необходимую информацию о той или иной стране и всех её университетах и институтах. 
Но достоверна ли эта информация? Действительно ли высшее образование в других 
странах так престижно и более качественно по сравнению с нашим образованием в нашей 
стране?  

     По результатам одного из опросов, 80% российских родителей отдают 
предпочтение именно зарубежным вузам и хотели бы дать возможность своим детям 
обучаться именно там. Остальные опрошенные заявили, что предпочитают обучение 
только в России. Давайте попробуем провести сравнительную характеристику и 
проанализируем все плюсы и минусы  высшего образования за границей и в Российской 
Федерации. 

   Образование за рубежом имеет не только достоинства, но и безусловные  
недостатки. Первый и самый существенный – это финансовая сторона. Безусловно, 
многие страны, особенно европейские, готовы предложить бесплатное образование для 
иностранных студентов. Правда, с маленькой оговоркой – такое обучение предоставляется 
только на официальном языке этой страны. Если вы предпочитаете учиться в Чехии, 
например, в ее прекрасной и дружелюбной столице Праге, то вам, тем не менее, просто  
необходимо будет иметь хорошее знание чешского языка. Не английского, как 
признанного языка международного общения, а именно чешского. Такая политика 
проводится страной для привлечения иностранных граждан и одновременно 
распространения своего национального языка по всему миру. 

    Если же вы готовы тратить на обучение за границей по несколько миллионов в 
год, хорошо если рублей, то варианты мест вашего образования практически не 
ограничены. Любая страна мира предоставит вам университет, обучение в котором 
проходит на международном английском языке. 

    Теперь поговорим о самом обучении в вузах нашей страны и в иностранных 
образовательных учреждениях. Современное российское образование до сих пор делает 
ставку на теоретические знания. Образование студента складывается прежде всего из 
изучения учебников, лекционных материалов и других подобных вещей. Но в России 
забывают про одно - реальный опыт работы, а это играет важную роль в образовании. За 
границей акцент приходится на практическую часть, то есть умения. В зарубежных 
компаниях давно используют стажеров, учеников различных университетов, которые не 
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только набираются опыта и получают зарплату. В первую очередь, они получают 
возможность применить свои знания на практике, возможность самореализации и 
дальнейшего карьерного роста. Также они вносят свой свежий и креативный  взгляд в 
работу компании. В России такая тенденция только зарождается и не имеет широкой 
популярности. Работодатели не заинтересованы в стажерах, процесс обучения студентов 
за счет средств фирмы не кажется им хорошей идеей.  

     Многие европейские университеты предоставляют колоссальные возможности 
для своих студентов. Так, например, институт моды и дизайна «Marangoni» в Милане. 
Уже после первого года обучения  его ученики могут создать собственные коллекции в 
сотрудничестве с лучшими домами моды в мире, таким как Prada, Chanel и многими 
другими. Практически все выпускники этого университета, получают «работу мечты» еще 
до окончания обучения.  

    Или же Швейцарский университет гостиничного бизнеса и  управления, который 
и вовсе практикует исполнение желаний своих студентов. Год  обучение здесь разделяется 
на две части, первая заключается в получении знаний, а вторая - в их применении. Вторые 
шесть месяцев вы проводите на стажировке в отелях  в качестве администратора или 
менеджера. Самое интересное, что страну, в которой находится этот отель, студент 
выбирает сам. Он может посетить государство, в котором давно хотел побывать. Или же 
если он окажется гурманом, выберет себе место, опираясь на свои вкусовые 
предпочтения. Это является наглядным примером, что в заграничных вузах каждый 
студент - это личность, к которой необходим индивидуальный подход. 

    В Российских вузах не хватает подобных возможностей, студенты не чувствуют 
стимула, ради  которого бы стоило трудиться. Им не интересен сам процесс обучения, по 
их мнению он однообразный и просто скучный. Такого же мнения придерживаются и 
некоторые преподаватели, правда не многие из них стараются это изменить и 
заинтересовать студента. Например, рассказывать лекции по истории в различных 
костюмах той или иной эпохи или же перевоплощать учеников в исторических лиц. 
Большинство учителей просто не заинтересованы в своем предмете, они недовольны 
условиями труда, в частности, размером заработной платы. Они считают, что нет смысла 
выкладываться и отдаваться работе. 

Я считаю, что студент, получивший шанс учиться за границей, непременно им 
воспользуется, ведь он наглядно представляет, какие перспективы и возможности для него 
откроются в будущем. Он ощущает эти шаги, которые направлены в сторону его цели. 
Ему интересно сама процедура обучения и атмосфера вуза, в котором он учиться, и новые 
лица, знакомства, новые обычаи, правила, законы. И воссоздать подобную атмосферу 
искусственно просто невозможно. Это огромная совокупность мельчайших, иного еле 
уловимых деталей, которую создают студенты-сокурсники, работники университета и 
просто все жители.  

В России студентам не хватает именно возможностей, а не потенциала. Именно 
рамки, которые мешают самореализации, заставляют ребят грезить мечтами об 
образовании за границей. 
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Впервые задумываться о феминизме как об общественном движении, а не о 

каком-то абстрактном явлении, я начала после просмотров отзывов на одно из 
книжных издательств нашей страны. «Как это вообще может быть связано?» – спросите 
вы. А оказалось так, что одна из пользователей сайта оставила комментарий примерно 
следующего содержания: «Не могу считать данное издательство хорошим, так как в 
нем представлено всего три книги авторов – женщин, абсолютно не сравнится с 
издаваемыми десятками книг писателей – мужчин». Меня очень удивил этот отзыв – 
неужели движение феминизма считает даже издательство классической литературы 
дискриминирующим права женщин? Или данный комментатор несколько искажает 
основную суть движения? Это и натолкнуло меня на  подробное ознакомление с 
идеями феминизма. 

Такое социокультурное явление как феминизм, в наши дни привлекает к себе все 
больше и больше внимания. Пока наиболее ярко современные феминистические 
тренды проявляются в западной цивилизации, но возможно, что через несколько лет и в 
России сила этого течения не будет уступать европейской. Можно обозначить цель 
существования движения следующим образом: борьба за признание женщины не 
пассивным, а активным действующим членом общества.  

Феминизм как движение прошло свой путь развития. Учеными выделяется три 
волны развития, каждая из которых имеет свой временной отрезок. Первая волна 
обозначает движение суфражисток в конце XIX – начале XX века, которые боролись 
преимущественно за политические права. Вторая волна протекала в 60-80 гг. прошлого 
века. В этот период феминистки начали борьбу за социальные права, связанные с 
повседневным неравенством. Третья волна началась в 90-е гг. прошлого века и 
продолжается в наши дни. В этот период движение борется со стереотипами, которые 
навязывают медиа-источники: кинематограф, СМИ, и, конечно же, интернет.  

Что есть феминизм в сознании масс? Многим сразу же представляется грубая 
девушка, которая все время твердит о дискриминации, жалуется на мужчин, да и 
вообще является весьма надоедливой особой. Доведенный до абсурда образ приводит к 
негативному восприятию феминизма как общественного движения. Вместе с тем 
развитие общественной и политической мысли еще со времен Французской революции 
твердит о равенстве.  

Созданием положительного образа феминизма занимаются некоторые западные 
медиа-компании. Можно продемонстрировать это на примере известной каждому 
ребенку и взрослому компании, как Walt Disney. Эта компания посредством своих 
мультфильмов на протяжении многих лет создавала примеры для подражания – 
диснеевских принцесс, которых так любят девочки. Но и диснеевские образы, 
насколько они бы не были удачными, преображаются для того чтобы отвечать 
современным трендам. Если до 90-х годов типичная диснеевская героиня была 
«кисейной барышней» – нерешительной и ждущей постоянной помощи от прекрасного 
принца, то современные героини абсолютные противоположности. Они более смелые и 
не боятся действовать. Берут в руки лук и стрелы, как героиня мультфильма «Храбрая 
сердцем», пытаются самостоятельно защитить себя, как Рапунцель из одноименного 
мультфильма 2010 года. Даже могут предпочесть судьбу воина семейной жизни и 
браку, как это сделала Мулан. Смогли бы быть возможными такие радикальные 
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трансформации образов без усиления влияния феминизма на общество? Конечно же, 
нет.  

Кинематограф тоже не отстает от мультипликации. Типажи женских персонажей 
претерпевают свои изменения параллельно с расширением спектра социальных и 
политических прав женщин. С началом третей волны феминизма женским персонажам 
в кино начинают уделять больше внимания. Увеличивается количество фильмов, где 
образ главной героини настолько проработан, что персонаж может потянуть на себе 
большую часть экранного времени. В пример можно привести не так давно вышедший 
голливудский постапокалиптический боевик «Безумный Макс: Дорога ярости». 
Главная героиня, воительница Фуриоса, является катализатором сюжета. Актрисе и 
съемочной команде удалось не перейти ту грань, когда сильная женщина напоминает 
слабую пародию на мужчину. 

Неотъемлемой частью культуры общества является язык. Известно, что 
общество очень сильно влияет на язык общения. Язык – это закрепление общественной 
мысли. Феминизм и тут смог проявить себя. В 2012 году во Франции на 
законодательном уровне было отменено обращение «mademoiselle» к девушке. 
Французские феминистки отстаивали следующую позицию: обращение «мадемуазель» 
– это проявление сексизма, так как фактически, используя такое обращение, женщину 
заставляют раскрывать семейное положение. Точно такая же ситуация сложилась и в 
немецком языке: обращение «Fraulein» под давлением феминисток еще в 80-е было 
признано унизительным и с тех пор не употребляется. 

В начале третьей волны феминизма американская художница Элисон Бехдель в 
1985 году придумала тест на проверку произведений кинематографа на сексизм. 
Условия теста очень просты: в произведении должны присутствовать как минимум две 
женщины. Между этими женщинами должен произойти диалог, темой которого не 
должны быть мужчины. Данный тест был очень серьезно воспринят западным 
сообществом, и каждая новая кинолента неофициально проходит эту проверку. На 
первый взгляд сама идея такого теста кажется абсурдной. Но есть такие факты, которые 
игнорировать нельзя. В США проводилось исследование самых кассовых лент 
кинематографа снятых в период с 1950 по 2006 год, по результатам которого 
выяснилось, что на один женский персонаж в фильме приходится как минимум два 
мужских. Анализ фильмов, выпущенных в 2010–2014 годах, показал, что лишь в 23% 
кинолент женский персонаж играет в развитии сюжета хоть какую-то роль. А теперь 
вспомним, что половина населения земли – это женщины. Даже если учитывать 
патриархальные общества исламистских стран, то все равно доля женского 
вмешательства в события, происходящие в реальном мире, значительно больше, чем 
23%. Впрочем, сама автор этого теста призывает не считать его истинной в последней 
инстанции. Все-таки стоит оценивать произведение культуры по его художественной 
ценности, а иные параметры оставить для дискуссий.  

Во всех формах проявления культуры можно отметить следующую 
закономерность: чем больше женщин участвует в производстве того или иного 
продукта, тем лучше будут прописаны женские персонажи в произведении. 
Рассмотрение типичных ситуаций в иной плоскости – со стороны женщин – дает 
абсолютно иные истории, которые наполняются свежими идеями  и вызывают интерес.  

Таким образом, изначальное развитие феминизма как политического движения 
привело к значительным переменам в иных сферах общества. Думаю, что в будущем 
идеи феминизма упрочнятся в современной культуре. Главное – не уходить в 
крайности, когда хорошие идеи становится неудачной пародией на самих себя.  
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Известно, что все мы разные и отношение к одному и тому же у нас у всех 

может быть разное. Существует одна хорошая пословица «Сколько людей – столько и 
мнений». Как точно сказал римский драматург Теренций! Так вот и на тему иметь 
детей или не иметь тоже имеют место быть как минимум два мнения. 

Первое мнение, это «да, разумеется». Подавляющие большинство людей 
планеты Земля придерживаются данного мнения и я (Маргарита) не исключение. 
Естественно напрашивается вопрос, а для чего? Только ли дело в инстинктах и природе 
человека? Да, без сомнения нам это прививают с детства родители, покупают нам 
куклы, учат с ними обращаться, любить, заботиться. Мы видим это с детства в кино, на 
улице и в детском возрасте, по-моему, все без исключения представляют себя 
будущими родителями. Перед ребенком вопрос иметь детей или нет, не стоит. Тогда 
напрашивается еще вопрос, в каком возрасте или в какой момент это желание может 
измениться? В подростковом возрасте рано или поздно все задают вопрос, а хочу ли я 
иметь своих детей? И в наше время все чаще встречаются люди, которые не хотят 
иметь детей, эти люди называют себя Чаилдфри или «свободные от детей». Они часто 
собираются в некие группы и пытаются отстоять свое мнение, сталкиваясь с 
непониманием и осуждением общества. На самом деле причин, по которым люди не 
хотят иметь детей – множество! Например, если эти люди росли в многодетных семьях 
и были старшими в семье. Попросту говоря «нанянчались» раньше времени. Причиной 
может быть и тяжелое материальное положение и болезни! А так же причины может и 
не быть вовсе! Люди могут просто не хотеть и все.  

   Я считаю, что иметь или не иметь детей – дело сугубо личное и ни в коем 
случае я не осуждаю этих людей. Я отношусь к большинству людей, и я хочу иметь 
детей, может не сейчас, но в скором будущем точно. Но это не значит, что я не 
задумываюсь об ответственности или для меня все так просто. Для меня, так же как и 
для многих молодых людей нашей страны, остро стоит материальный вопрос, а именно 
приобретение собственного жилья,  его обустройство, приобретение машины и иных 
материальных благ. Как известно в наше время это порой решающий вопрос, так как 
самостоятельно приобрести жилье не так -то просто. И конечно я задумываюсь над 
своим здоровьем и своей внешностью, задумываюсь над своими моральными и 
физическими силами и как все задаю себе вопрос, а смогу ли я стать хорошим 
родителем? Так как сама росла без родителей, хватит ли у меня сил и опыта вырастить 
достойного человека? Над этими вопросами, наверняка, задумываются многие, и 
каждый решает сам за себя. Прочитав мнения разных психологов по данному вопросу, 
я пришла к выводу, что никаких психологических отклонений у людей, не хотящих 
иметь детей, нет. Следовательно, это выбор каждого. Вот и моя напарница имеет 
другую точку зрения на этот счет, приведенную ниже. 

Я (Анастасия) считаю, что традиционные ценности, такие как: создание семьи, 
рождение детей, в современном обществе отошли на второй план. Сейчас люди стали 
более образованными и хотят добиться в жизни чего-то большего, чем просто завести 
семью. Женщины имеют те же права, что и мужчины, они работают и зарабатывают 
наравне  с мужчинами, так же стремятся достичь успеха, подъема по карьерной 
лестнице и на них так же возлагается огромная ответственность. И плюс ко всему 
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женщина является продолжательницей человеческого рода. Получается, что помимо 
обязанностей женщины рожать детей и хранить домашний очаг, на нее возлагаются и 
другие обязанности, она должна быть не только хорошей женой и матерью, но и 
самодостаточной успешной женщиной. Я думаю,  поэтому и появилось такое движение 
как Чайлдфри. Чайлдфри не ненавидят детей, а просто не хотят их иметь, потому что 
дорожат собственной свободой, у них другие цели и планы на жизнь. Но если число 
Чайлдфри будет расти, то человечеству грозит вымирание, поэтому общество не 
принимает их позицию и ему не выгодно, чтобы такие люди как Чайлдфри вели 
пропаганду своего образа жизни.  Хотя я считаю, что Чайлдфри не представляют 
опасность для общества, а даже наоборот! Если посмотреть на демографическую 
ситуацию в мире, то не сложно понять, что планета перенаселена, следовательно, с 
помощью Чайлдфри можно контролировать численность населения Земли. Я ничего не 
имею против Чайлдфри, потому что считаю, если они не хотят иметь детей, то на это 
есть свои причины и, как говорит моя коллега, этих причин может быть огромное 
множество. Во-первых, это материальное благосостояние семьи,   прежде всего, нужно 
оценить экономическую ситуацию, в которой находится семья, стоит задуматься, а 
сможет ли она прокормить ребенка, дать ему соответствующее образование, 
предоставить ему жилплощадь?  К сожалению, в нашем государстве нужно 
рассчитывать только на самих себя, социальные выплаты очень маленькие, 
материнский капитал всех материальных проблем не решает. В садик ребенка сложно 
устроить, потому что мест на всех не хватает и скорее всего, придется отдавать его в 
частный детский сад или нанимать няню, а это очень дорого. Так как в нашей стране 
постоянно все меняется, то никто не знает, может и за школу скоро придется платить, 
ведь несколько лет назад велись разговоры о том, чтобы сделать некоторые предметы 
платными. В общем, если садик и школу ребенок закончит, то там родителям нужно 
позаботиться о том, чтобы ребенок поступил в институт, а там бюджетных мест мало, и 
придется ребенку учиться на платной основе, что тоже совсем не дешево. Помимо 
этого всего, хочется дать своему ребенку все самое лучшее, хочется, чтобы он был 
всесторонне развит, а для этого тоже нужны деньги, поэтому семья должна хорошо 
зарабатывать, чтобы удовлетворять свои потребности и не влезать во всевозможные 
кредиты и ипотеки. Во-вторых, не очень хочется заводить детей в стране, где не ясна 
политическая и экономическая обстановка, где цены растут с огромной скоростью, а 
условия жизни никак не улучшаются. Так же на рождение ребенка влияет и 
экологическая ситуация, например, в нашем городе я бы не хотела растить ребенка. 
Медицинское обслуживание  тоже оставляет желать лучшего... Но если деньги еще 
можно как-то заработать и обеспечить свою семью, также можно переехать жить в 
благоприятное место, то постоянно уделять свое время и внимание ребенку – это уже 
сложнее. Я не понимаю тех людей, которые рожают детей, а потом оставляют их на 
бабушек и дедушек, не занимаются их воспитанием, а считают, что это должны делать 
школа и детский сад. Если семья заводит ребенка, то она это делает, прежде всего, для 
себя, и не нужно перекладывать свои обязанности на других.  Но вот тут как раз и 
возникают проблемы. Ребенок в семье появился, а заниматься им некому, потому что 
мужчины в большинстве случаев не могут  полностью обеспечивать свои семьи и тогда  
женщинам приходится тоже работать, а из-за работы женщина мало времени уделяет 
своему ребенку, а у ребенка потом от недостатка внимания и любви будет какая-нибудь 
детская травма, и он не сможет реализоваться в обществе. То есть я считаю, что все 
личностные проблемы человека, комплексы неполноценности и т.д. идут из детства, 
поэтому важно заниматься его воспитанием, заботится о нем, дарить ему свою любовь 
и ласку, ведь бабушки и дедушки – это не родители, а школа и детский сад не заменят 
родной дом.  Поэтому прежде чем завести ребенка, нужно подумать, а готовы ли вы 
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посвятить ему всю свою жизнь, ведь и после его совершеннолетия вы должны будете 
заботиться о нем, помогать ему, так как его проблемы – это ваши проблемы и кроме 
родителей роднее людей у него нет. Так же нужно воспитать своего ребенка таким 
человеком, чтобы за него было не стыдно, чтобы он вырос хорошим добропорядочным 
человеком. А для того, чтобы ваш ребенок таким стал, нужно и самим соответствовать 
этим качествам, потому что как говорится: «от осины не родятся апельсины».  Еще 
оттого как  родители воспитали своего ребенка, какие ценности и идеалы они ему 
заложили, зависит не только каким будет человек, но и то, какую в будущем он создаст 
себе семью, и как будет воспитывать своих детей. Если у него было счастливое детство, 
хорошая дружная семья, то он будет стремиться создать такую же счастливую семью и 
дать то же самое своим детям. Таким образом, рождение ребенка это очень 
ответственный шаг, нужно понимать, что мы воспроизводим на свет не просто 
«игрушку для родителей», а будущую личность, личность которая, так же как и мы 
будет жить в обществе и она должна стать достойным представителем этого общества.  
В заключение хочу сказать, что иметь или не иметь детей, это личный выбор каждого и 
если человек решил для себя, что дети ему не нужны, он хочет жить для себя, 
реализовывать свои мечты, строить карьеру, то пусть так и делает, ведь если все будут 
рожать только потому, что надо, то общество будет состоять из еще большего 
количества несчастливых людей.  Ну а если человек решил завести семью и родить 
ребенка, то тут уже нужно постараться сделать для него все возможное, чтобы, когда 
он вырос, он поблагодарил родителей за подаренную ему жизнь!  

Подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к выводу, что наше мнение 
по отношению к Чайлдфри совпадает. Мы относимся к ним с пониманием и уж точно 
их не осуждаем. Мы не считаем, что они – это проблема для общества и что они 
оказывают негативное влияние на других людей, если люди хотят иметь детей, то 
никто их в этом не переубедит, так же как и наоборот.  

 
 
 
 

42



УДК 316.351 
 

ВИРТУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Тодинова А.В. 

научный руководитель канд. социол. наук Синьковская И.Г. 
Сибирский федеральный университет 

 
Что же подразумевается под словом виртуальность? Как современный человек 

относится к этому? Для чего мы используем ту или иную технику? Посмотрим на 
жизнь современного человека в крупных городах. Невероятная скорость жизни, 
огромное количество информации, начиная с прогноза погоды в городе и заканчивая 
мировыми новостями. В наш мозг информация поступает в огромных количествах и 
различного характера. Можно ли назвать информацию, появляющуюся в рекламах 
дезодоранта для мужчин какой-либо марки полезной для женщин? Возможно, 
замужняя женщина присмотрит этот продукт в качестве подарка для своего мужчины. 
Но зачем эта информация для одиноких женщин,  и детей? Каждая марка какого-
нибудь продукта представляет его с помощью рекламы. И для того чтобы до человека 
дошла эта информацию, идет борьба между фирмами. Информация поступает до нас в 
различных видах. С помощью газет, радио, вывесок, объявлений, а также от других 
людей. В нашей голове сохраняется невероятное количество информации. И больше 
половины этой информации нам абсолютна бесполезна.  

Слово «виртуальность» произошло от латинского слова virtualis — возможный и 
означает объект или состояние, которые реально не существуют, но могут возникнуть 
при определенных условиях. Это слово употребляли физики как синоним к слову 
воображаемый или условный, то есть не существующий реально, но возможно 
предположить как «якобы реально существующий». Также есть такая трактовка этого 
слова, как «реализованный программно, имитированный с помощью компьютера».  

В настоящий момент молодое поколение (молодежь, подростки) имеют 
возможность выбора: проводить свободное время в социальной реальности, 
непосредственно общаясь с друзьями или погружаться в виртуальную реальность, 
создавая аккаунты в социальных сетях и общаясь в режиме реального времени с 
виртуальными друзьями, которые находятся в другом городе. По-моему мнению, это 
проблема современных детей. Сидя в интернете, человек проводит там много своего 
свободного времени, не обращая внимания на всю происходящую ситуацию вокруг 
него, уделяет мало времени на родных для него людей. Вместо этого он может 
встретиться с родственниками, друзьями в живую, прочувствовать все эмоции, которые 
они хотят проявить и будет видеть ответную реакцию. 

Сейчас хочу сказать о мобильных телефонах. Такие телефоны имеются у 
каждого человека. Поговорим о положительных сторонах. Это как портативный 
компьютер, его можно взять куда угодно, много различных функций, средство для 
общения, передача различной информации на расстоянии. Это все конечно хорошо, но 
в какой в этом толк, если мы используем его не по назначению? Имеются и 
отрицательные аспекты: мы постоянно проводим время, сидя в телефоне, сидим в 
интернете, порой это может отвлекать от учебной, трудовой деятельности, от реальной 
жизни. А маленькие дети у которых есть мобильный телефон, вовсе сидят постоянно с 
телефоном. Приведу пример из своей жизни. У меня есть младший братик Денис, 
который носил с собой в школу телефон, и учительница позвонила маме, чтобы 
рассказать как Денис «сидит на уроке». После этого он не носил телефон в школу 
некоторое время. В итоге его успеваемость повысилась, он стал лучше читать, у него 
стало лучше усваиваться школьная программа. Также, если долгое время проводить с 
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телефоном, то может появиться близорукость, реже дальнозоркость. Так, например, для 
меня это проблема знакома. Очень часто использовала мобильное устройство и теперь 
я близорука. 

Отдельная тема – компьютеры и ноутбуки. Компьютер – устройство или 
система, способное выполнять заданную, четко определенную изменяемую 
последовательность операций. Ноутбук – это точно такая же система, но только более 
упрощенная и компактная. С помощью компьютеров и ноутбуков мы может 
просматривать веб - сайты, скачивать какую-либо информацию, смотреть фильмы, 
играть в видеоигры, общаться с людьми. Как только у нас появляется свободное время, 
мы сразу же идем и садимся за компьютер. Сидя за компьютером, мы не замечаем, как 
проходит время. И это нас отвлекает от наиболее важных дел, например, общения с 
людьми, которые находятся рядом с нами. Но скажу еще - ноутбук помогает студентам 
в учебе, взрослым в работе. От этих устройств мы зависимы менее чем от телефонов. 
Но, как мне кажется, технологии на этом не остановятся. 

Чем же виртуальность лучше реальной жизни? Для закрытых и замкнутых 
людей, или людей с каким-либо физическим заболеванием виртуальная жизнь более 
комфортна, чем реальная. Боязнь или невозможность реального общения создает 
проблему социальной изоляции и порождает ощущение одиночества. Общение через 
интернет позволяет убрать многие социально-психологические преграды, избавляя 
людей от комплексов, связанных с реальным общением. В этом смысле общение он-
лайн лучше, чем его полное отсутствие. Но, по-моему мнению, человек должен 
развиваться, бороться со своими страхами, преодолевать их. Такому человеку нужно 
стать коммуникабельным, раскрыться в общении с людьми. Ведь из-за замкнутости 
может развиться комплекс неполноценности, может понизиться его самооценка. 
Поэтому нужно развиваться, стремиться к совершенству, усердно работать над собой. 

«Телевизоры зомбируют людей» - сказала одна моя знакомая. Под этим она 
подразумевала  что, когда человек смотрит много времени новости по телевизору, 
читают бегущую строку, когда идет фильм, у него складывается определенное 
восприятие окружающего мира. Ведь с помощью новостей мы можем узнать, что 
происходит в стране, да и во всем мире. Насколько я знаю, до нас доходит не вся 
достоверная информация, кроме того, она шлифуется под определенную идею, которая 
затем конструирует у аудитории нужное оценочное ее восприятие. Из-за всего этого 
моя знакомая не смотрит телевизор. Частично могу с ней согласиться. Телевизор 
влияет на наше понимание окружающего нас мира. Также мы много информации 
узнаем по радио. С помощью радио мы слушаем новости различного характера, узнаем 
кто приезжает к нам в город, узнаем где и когда будет какие-либо празднества, 
различные акции. С помощью таких небольших объявлений организации пытаются 
привлечь наше внимание. Но нужно ли это самому человеку? 

Приведу пример из жизни. Допустим, молодой человек К. начинает смотреть 
какой-либо сериал, а затем его затягивает, и он свое свободное время сидит напротив 
компьютера или какого-либо устройства, а в это время, мимо него проходит его жизнь.  

Из всего выше сказанного, хочу сказать, что проблема виртуальной реальности 
на сегодняшний день становится крайне актуальной. С одной стороны развитие 
социальных сетей дают людям новые возможности  взаимодействий, с другой стороны 
– погружают человека в искусственно конструируемый мир в котором 
индивидуальность человека определяется его фантазиями, а не реальными поступками.  
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Южная Корея занимает первое место по проведению пластических операций на 

душу населения. С каждым годом все больше людей стремятся переделать свою 
внешность. Зачем же это им нужно? У Кореи свое представление об идеальной внешности, 
как и в любой другой стране. Но почему-то именно там, большое количество молодых 
людей готовы изменить внешность при помощи пластических операций. 

Как заметил один известный пластический хирург, очень часто даже родители, 
поощряют детей обращаться за помощью в пластические клиники с той же легкостью, с 
какой заставляют своих чад учиться. Ведь они понимают, что внешность сейчас – есть 
ключ к успеху. Теперь ставки при приеме на работу делают не только на образование, но и 
на красоту. Существуют процедуры направленные на то, чтобы произвести более 
благоприятное впечатление на работодателя. Например, если у вас злобное выражение 
лица, вам приподнимают уголки губ, чтобы казалось, что вы улыбаетесь.  

Для нас это кажется странным. Ведь у нас принято оценивать человека не столько 
по внешности, которая, безусловно, играет не последнюю роль, сколько по своим личным 
и профессиональным качествам. Иметь красивую внешность, не всегда значит быть 
успешным человеком. Откровенно переделанные лица, зачастую неудачно, вызывают 
усмешку и даже жалость. Но на такую тему мнения в Южной Корее кардинально 
расходятся с нашими. К пластике здесь относятся крайне положительно. Где на каждом 
столбе вы найдете плакаты с рекламой пластической хирургии. Здесь, в развитой стране 
новейших передовых технологий, высмеивать, зачастую искусственно сделанную, красоту 
считается святотатством. А для подростка самым лучшим подарком на день рождения 
является операция по увеличению век… 

С чем же это всё-таки связано? Ответ, как всегда, несложно найти. Стандарты 
формирует шоу-бизнес. Стоит только посмотреть на многочисленные музыкальные 
группы, на актеров киноиндустрии, как все становится понятным. Все они, вышедшие 
будто бы с конвейера, отштампованные идолы корейской поп-культуры. По азиатским 
критериям, тонкое миниатюрное лицо, узкий прямой нос, большие глаза, чистая 
белоснежная кожа – минимальный стандарт «идеальной» внешности молодой 
знаменитости. По статистическим данным 99% из них делали пластические операции. То 
есть это означает, что только один-единственный жалкий процент артистов не ставили 
радикальных экспериментов над внешностью. Один из таких «натуральных» идолов – 
актер Би Рейн. В одном из интервью он признался, что в самом начале карьеры при 
прохождении кастингов ему часто отказывали из-за внешности. Да и вообще, по слухам, 
перед дебютным выходом в свет, многие компании заставляют своих подопечных 
исправлять внешность. Наверное, руководствуясь мнением, что зритель не столько 
слушает творчество, сколько любуется образом своих кумиров. Нельзя сказать, что это 
неправда. Ведь имидж, как оказывается, для корейцев это «все»… 

Правда, сейчас, в пресытившимся искусственными лицами, обществе потихоньку 
начинают входить совершенно противоположные веяния. Тон им задают агентства по 
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поиску талантов, являющимися передовиками в таком деле. Сейчас они ищут молодые 
дарования с естественной красотой, в контрактах которых будет прописан запрет на 
пластические операции. Акцент теперь ставят на естественное очарование артистов. 

Но, как известно, подростки особенно подвержены разного рода влияниям. Вот и 
стремятся во всем быть похожими на своих кумиров. Пубертатный период 
всегда проходит нелегко, а тут такие высокие планки. И в учебе нужно быть первым, и 
внешностью зацепить внимание. И на данный момент они готовы пойти на тяжелые 
операции и разного рода риски, с ними связанные.  

Не спорю, возможно, такие операции помогут многим изменить свою внешность к 
лучшему, стать более симпатичным, быть довольными собой, и стало быть, уверенными в 
себе. Но зачем подгонять себя под довольно-таки узкие стандарты красоты? Возможно, это 
связано с тем, что корейцы, являясь частью этнически однородного общества, выглядят 
похоже, а это, в свою очередь, не способствует повышению самооценки. А в итоге имеем 
парадокс. Сейчас стремление выделится из толпы приводит к тому, что тюнингованные 
лица похожи друг на друга, словно партии кукол, изготовленных на заводе. Но таковы 
стандарты, и для достижения жизненного успеха им нужно соответствовать. Никто не 
хочет быть в аутсайдерах и быть позади более успешных сверстников. Это касается не 
только образования, где присутствует бешеная конкуренция, но и в плане красоты.  

Очевидно, что современное общество Южной Кореи находится под западным 
влиянием. Тенденции в одежде, музыке и даже еде все больше становятся похожими на 
североамериканские. Появился даже гибрид корейского и английского языков — конглиш. 
На музыкальную эстраду стали выпускать поп-видео. А мыльные оперы навязывали 
«современный» урбанизированный стиль жизни, с чувственными героями в главных 
ролях. Будучи экономическим гигантом, Южная Корея постепенно начала оказывать 
влияние на современную культуру других азиатских стран, таких как Китай, Тайвань, 
Камбоджия и др. Но важно отметить, что такое влияние можно назвать довольно 
нейтральным, ведь Корея все-таки не навязывает элементы своих политических 
убеждений, в отличие от Японии или США. 

Менталитет востока отличается от западного, что вполне логично. А такое сильное 
влияние приводит к несколько размытому восприятию Кореи со стороны. По сути своей, 
корейская поп-культура, которая имеет огромное влияние на неокрепшие умы, ничем не 
отличается от американской. Разве что оболочка консервативнее. Выглядит это довольно 
странно, так как противоречит традициям и укладу мышления азиатских стран. Большие 
глаза, узкие скулы, выбеленная кожа, все эти смоделированные стандарты не являются 
признаками красоты естественной для монголоидной расы. Они приводят только к 
комплексам у ее представителей. Но популярность и значение, придаваемое пластической 
хирургии звездами шоу-бизнеса, привела к тому, что Южная Корея является сейчас 
лидером по количеству пластических операций. Это стало буквально общенациональной 
одержимостью. Говорят, что самая любимая фраза молодых людей: «Ты так 
красив, наверняка ты популярен». Жаль, что сейчас для закрепления прочных позиций в 
обществе, продвижения своей карьеры, удачного замужества, корейским ребятам нужно 
заботиться о своей внешности уже с ранних лет. 

Нет ничего хуже, чем давление общества, навязчивая пропаганда, наложение 
обязательств. У каждого человека должен быть выбор, связанный с его взглядами на 
жизнь, независимых от модных тенденций и веяний. Все должно быть в меру, во 
всем нужно искать золотую середину. 
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2 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 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.   

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 
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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 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. «Полюби себя и 
тебя полюбит весь мир» 
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Каждое утро я просыпаюсь и собираюсь на учебу. Мой маршрут до автобусной 
остановки всегда один и тот же. Часто я встречаю знакомых по пути, мы как всегда 
здороваемся и продолжаем идти по своим делам. Все люди, как обычно, ждут своего 
автобуса и покидают остановку. Но сегодняшнее утро стало для меня не совсем обычным. 
Ожидая свой автобус, я увидела женщину, которая везла на инвалидной коляске своего 
взрослого сына. Когда подъехал их автобус, женщина с трудом подкатила коляску к 
бордюру и попыталась приподнять её. Тут же двое молодых людей из автобуса быстро 
подхватили коляску и занесли ее в салон. Женщина со слезами на глазах их 
отблагодарила. Её сын смущенно смог выдавить только одно слово: «Спасибо». Реакция 
на эту ситуацию у стоявших людей на остановке была совершенно разной. Одни стояли, 
одобрительно улыбаясь, другие отводили глаза, третьи раздражено начали 
перешептываться. Через несколько минут подъехал мой автобус, и я ухала. Это был не 
первый раз, когда я видела людей с ограниченными возможностями, но именно этот 
случай надолго еще остался в моей памяти.  

Казалось бы, что не обычного в этой ситуации? Ведь примерно каждый пятый 
человек в мире – инвалид. Для меня эта ситуация стала словно обобщенной картиной 
социальной проблемы инвалидности. На той остановке были люди, которые считают 
людей с ограниченными возможностями равными себе; были люди, которым легче 
игнорировать их существование и их проблемы; были и люди, которые отрицательно 
реагируют на появление инвалидов в обществе. Если рассматривать эту проблему 
масштабно, то эти группы людей и их мнения сохранятся.  

Для глубокого анализа данной проблемы можно обратиться к истории. Во времена 
Древней Спарты существовал миф «об убиении слабых детей в Киаде». Согласно этой 
легенде древние спартанцы бросали в пропасть детей инвалидов на основании, что они 
были в тягость обществу и не представляли для него пользы. Несмотря на то, что данный 
миф не имеет доказательной базы, некоторые люди даже сейчас используют эту легенду 
как аргумент, что государство и соответственно общество не должны тратить свои 
ресурсы на социальные проблемы инвалидов. Наряду с этим аргументом многие люди 
ссылаются на теорию естественного отбора Чарльза Дарвина. В его учении под 
«естественным отбором понимается основной эволюционный процесс, в результате 
действия которого в популяции увеличивается число особей, обладающих максимальной 
приспособленностью (наиболее благоприятными признаками), в то время, как количество 
особей с неблагоприятными признаками уменьшается». И индивиды, отрицательно 
настроенные в отношении социальной проблемы инвалидности, рассматривают эту 
теорию как оправдание бездействия государства в этой проблеме, в противном же случае 
- как осуждение его деятельности по улучшению условий жизни людей с ограниченными 
возможностями. Но стоит ли нам, существам обладающим разумом, прикрываться 
какими-либо теориями или мифами, а может, найти в себе силы и взять на себя 
ответственность за общество, в котором мы живем? Не дать погибнуть таким же членам 
общества, как и мы сами? Дать шанс на счастливую жизнь?  

Одним из самых важных аспектов проблемы инвалидности является социальная 
интеграция людей с ограниченными возможностями. На протяжении долгого времени 

49

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


различные ученые разрабатывали наиболее эффективные подходы и модели социальной 
интеграции. Зарубежная практика в данной проблеме существенно превосходит 
отечественные разработки. Наиболее яркими зарубежными исследователями в этой 
области являются Т. Гобсс, Дж. Локк, М. Вебер, Т. Парсонс, Э. Дюркгейм и другие. В 
нашей стране внимание к данной проблеме возросло сравнительно недавно, считается, 
что результатом интеграции должно быть включение людей с ограниченными 
возможностями в общество на равных с остальными его членами. Если рассматривать 
критерии социальной интегрированности отечественных исследователей Волковой И.П. и 
Яковлевой А.А., то можно сформулировать самые значимые из них. Для результативной 
социальной интеграции прежде всего, по мнению ученых, внимание нужно обратить на 
следующие факторы: социальную адаптированность; отсутствие трудностей во 
взаимодействии с людьми; наличие собственной семьи; включенность инвалида в 
социально - культурную среду посредством учебной, трудовой и досуговой деятельности; 
положительная динамика показателей общего здоровья.  

Помимо критериев социальной интегрированности в мире насчитывается порядка 
десяти моделей инвалидности. Самой древней моделью считают моральную или 
религиозную модель инвалидности. С точки зрения данной модели, инвалидность 
выступает как наказание за грехи. А сам инвалид рассматривается как человек низшего 
уровня, испытывающий вину за своё существование. Также существуют медицинские и 
социальные модели, в основе которых лежит то, что человек с ограниченными 
возможностями должен сам максимально приблизиться к «нормальным» членам 
общества. Согласно социальной модели инвалидность рассматривают как социальную 
проблему общества, в которой государство должно преобразовать окружающую среду 
для элементарных удобств инвалидов. В экономической модели людей с ограниченными 
возможностями рассматривают как неполноценных членов общества, менее 
производительных или, другими словами, «экономически ущербными». 

На сегодняшний момент в любом государстве существует определенный комплекс 
мер, нацеленный на реабилитацию людей с инвалидностью. Какими же путями 
реализовывается социальная интеграция людей с ограниченными возможностями в 
обществе, а в частности в России? Существует множество предпосылок, почему люди в 
нашей стране становились инвалидами. Одной из этих предпосылок исследователи 
считают промышленную революцию, вследствие который возрос производственный 
травматизм. Другой причиной является обилие военных конфликтов. Только на XX век 
пришлось две мировые войны, во время которых наблюдался наибольший рост 
инвалидности. Помимо этого, инвалидами люди становились из-за генетических 
заболеваний и бытового травматизма. В 90-е годы инвалидов стали называть «людьми с 
ограниченными возможностями», но реального положения вещей это не поменяло. Как, 
собственно, и сейчас. Двенадцать лет назад был принят Закон РФ «О социальной защите 
инвалидов в Российской федерации». На протяжении этого периода требования по 
индивидуальной программе реабилитации на практике были произведены крайне 
неэффективно. Данный факт связан с недостаточным финансированием 
реабилитационных программ, а также отсутствие детального анализа индивидуальных 
особенностей каждого человека. 

Но как бы то ни было, меры для улучшения качества жизни людей с 
ограниченными возможностями принимаются во многих сферах. Стоит отметить, что 
уровень образования людей с ограниченными возможностями в последние годы возрос. 
По данным Минобрнауки России в 2008-2009 годах процент студентов-инвалидов, 
принятых в учреждения высшего профессионального образования, от общего числа 
студентов составлял 23%, а в 2014-2015 годах возрос до 30%. Не смотря на этот 
позитивный прирост, проблема образования инвалидов остается актуальной. И пути ее 
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решения нужно рассматривать последовательно. Я думаю, что для нормального развития 
детей-инвалидов дошкольного возраста следует увеличить количество некоммерческих 
учреждений в форме реабилитационных центров, где дети смогут общаться друг с другом 
без риска получения первых психологических травм. Относительно школьного 
образования, мы сталкиваемся с проблемой выбора процесса обучения ребенка. В идеале 
хотелось бы, чтобы ребенок обучался совместно с другими детьми, но это несет свои 
риски, и все зависит от квалификации педагога и личных качеств одноклассников. Хотя в 
зарубежных странах такая практика не является редкостью, и во многих школах имеются 
заранее спланированные места для инвалидов. Альтернативой большинство родителей 
выбирают для своего ребенка домашнее обучение. В домашней атмосфере ребенок лучше 
усваивает материал и педагогу легче найти индивидуальный подход. Но минусом 
является отсутствие контакта с реальным миром. Лично я больше склонна выбрать 
обучение в простой школе со сверстниками и по обычной программе. Но, безусловно, при 
наличии возможности.  

В трудовой области люди с ограниченными возможностями сталкиваются с рядом 
проблем. У некоторых получается найти себе применение в работе на дому. Но это не 
решает проблемы трудоустройства инвалидов в корне. Поэтому решением этого вопроса 
может стать формирование принципиально нового отношения работодателей к людям с 
ограниченными возможностями. Например, во многих западных странах есть 
специальные рабочие места для инвалидов. И это совершенно правильный выбор, так, 
например, человек с синдромом Дауна обладает рядом качеств, которые работодатель 
найдет для себя привлекательными. Такие люди скрупулезны, аккуратны, ответственны и 
пунктуальны. Разве не идеальный работник? Поэтому стоит всего лишь задуматься, каким 
образом организовать рабочий процесс. Тем более существуют государственные льготы 
для компаний, на которых работают люди с ограниченными возможностями.  

Одним из важных аспектов эффективного взаимодействия людей с ограниченными 
возможностями с обществом является атмосфера в семье. Семья - это то место, в котором 
инвалид должен чувствовать себя максимально комфортно. И родители выступают не 
просто близкими и родными людьми, которые смогут пожалеть и поддержать в трудную 
минуту, но именно родители формируют отношение ребенка к миру и отношение к 
болезни. Они пытаются сделать жизнь ребенка предельно похожей на жизнь обычных 
детей. Для меня показательным примером стала история Ника Вуйчича. Это человек, 
который родился без рук и ног, но смог не просто продолжать дальше счастливую жизнь, 
но и стать одним из самых знаменитых мотивационных ораторов. Ник играет в футбол, 
занимается плаванием и серфингом, имеет два высших образования. Так было далеко не 
всегда. Однажды Ник хотел уйти из этого мира, но в один момент он понял, что родители 
не заслуживают такого отношения к ним, и после этого момента Ник больше не 
отчаивался. Ник Вуйчич не так давно стал мужем и отцом счастливого семейства. У него 
есть красавица жена и двое сыновей. Вот он - пример того, как семья может повлиять на 
судьбу человека с ограниченными возможностями. Он счастлив благодаря своей семье и 
огромной воле и силе характера, которой может позавидовать любой здоровый человек.  

«Здоровье, жизнь, силу, молодость – вы все можете превратить в проклятие, 
потому что все зависит от вашего сознания. Есть люди, которые свою болезнь превратили 
в благословение, которые слепоту обратили во внутреннее прозрение, которые свою 
смерть обратили в новую жизнь. Все зависит от вас» (Ошо). И правда, все зависит от нас. 
Мы сами управляем своей судьбой. Но никто из нас не застрахован от бед и болезней. 
Даже если такое может произойти, нужно всегда оставаться человеком, быть сильным и 
никогда не сдаваться. 

51



УДК 316 
 

ПОД КАКИМ НАЗВАНИЕМ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ XXI ВЕК? 
Чикова Е. Е. 

научный руководитель Шапуркина Ю. С. 
Сибирский федеральный университет  

 
У человечества сложилась одна хорошая традиция: именовать век. Как правило, 

в конце определенного периода времени мы хотим подытожить этот период, дать ему 
оценку, сделать выводы. Конец каждого тысячелетия – отличное время подвести итог. 
Несколько поколений внесли свой вклад в развитие города, страны, и даже мира. И 
если кто-то просто «плыл по течению», другие же докапывались до истин, продвигали 
свои идеи, искали общественное признание и власть. Например, XVIII век – Эпоха 
просвещения. Оно и очевидно: научные революции в Англии, Франции, Германии, 
России; развитие философской и общественной мысли; продвижение рационализма и 
свободомыслия. Все произошедшее в восемнадцатом тысячелетии оказало бесценное 
влияние на дальнейшее развитие человечества. И несмотря на то, что мы еще живем в 
первой половине XXI века, можно задаться вопросом: а под каким названием войдет 
наш XXI век?  

Чтобы назвать наше тысячелетие более подходящим термином, я думаю,  
необходимо проанализировать все события, произошедшие с начала 2000-х. Все 
события можно разделить на три группы: 

1. Военные и политические события – события, носящие серьезный 
политический характер или события военного, террористического действия; 

2. Научные события – события, привносящие огромный вклад в развитие 
науки; 

3. Катастрофы и катаклизмы. 
Первая группа содержит в себе такие события, как: террористический акт в 

Соединенных Штатах Америки в 2001 году, начало войны в Афганистане и Ираке, 
бескровные революции, получение независимости Черногории и ее включение в 
Организацию Объединенных Наций, война в Южной Осетии, и наконец, избрание в 
президенты США первого афроамериканца – Барака Обамы. Переоценить важность 
произошедшего невозможно.  

Отдельное внимание я хочу уделить террористическим актам и 
террористическим группировкам. Терроризм существует уже достаточно давно, но 
именно в нашем тысячелетии он приобрел огромные масштабы. В мире существуют 
сотни террористических группировок. Только за прошлый год на планете произошло 
около 9 тысяч терактов. «Исламское государство», «Аль-Каида», «Исламская 
республиканская армия» - террористические группировки, известные на весь мир. И 
если раньше они действовали в политических целях, то сейчас в действиях подобных 
организаций прослеживается лишь желание устрашить планету. Все их публичные 
действия, активности в социальных сетях можно расценивать как рекламную 
компанию. И ради такой рекламы, пиара и известности страдают тысячи людей. Цена 
за то, что мы говорим о них и постоянно слышим по новостям, слишком высока.  

Из последних событий, которое врезалось мне в голову – теракт в Париже. К 
счастью, я не могу представить, каково это оказаться в центре парижских событий. Но 
точно могу сказать одно: терроризм – это серьезная и глобальная проблема для всего 
человечества XXI века. 

События второй группы открыли нам мир заново. Например, астрофизик Стивен 
Хокинг, который в своём докладе продемонстрировал решение проблемы 

52

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5


информации в чёрной дыре, почти 30 лет остававшейся нерешённой. Создание 
операционной системы Windows XP, запуск социальных сетей, глобализация 
Интернета. Я могу перечислять еще достаточное количество новшеств, которые 
появились в нашем тысячелетии, и которые дали толчок для развития человечества во 
многих сферах.  

Приведу несколько примеров: только создание 3D-принтера решило уже 
несколько проблем в мире. Благодаря его реализации, выжил маленький мальчик родом 
из Соединенных Штатов Америки, которому врачи напечатали трахею; ученые одного 
из американских университетов смогли напечатать человеческое ухо, которое способно 
улавливать радиочастоты; в Китае была напечатана цельная пятиметровая титановая 
запчасть для самолета. И если на сегодняшний день научились воссоздавать целые 
запчасти и человеческие органы, то не я удивлюсь тому, что через какие-нибудь 30-40 
лет 3D-принтер будет способен производить биологический материал. Вы только 
представьте: больше не надо будет стоять часами около плиты, котлеты и пирожки 
можно будет напечатать с помощью 3D-принтера. 

На днях мне удалось посетить V Инновационный форум, который проходит в 
Красноярском крае, в городе Железногорск. Помимо круглых столов, открытых 
площадок для переговоров различных компаний и грантового конкурса среди 
инновационных проектов, работала выставка научных разработок молодых ученых. Все 
новшества, о которых я могла узнать только из СМИ, я увидела на этом форуме. Прямо 
перед моими глазами печаталась объемная деталь для конструктора с помощью 3D-
принтера. Я познакомилась с милым роботом, который уже способен заменить такие 
профессии, как: хостес, путеводитель, сотрудник информационной стойки и даже 
официант.  

На сегодняшний день нам удается только наблюдать за развитием научных 
технологий и инноваций, но мне кажется, что в будущем, все человечество будет 
основным потребителем этих разработок. Многие профессии уйдут с рынка труда, 
вектор высшего профессионального образования изменит свое развитие в сторону 
подготовки специалистов в техническо-инженерной сфере. А дома у каждого будет 
свой маленький робот в роли няни, домохозяйки или советника в принятии решения. 

Также было бы не справедливо не выделить группу катастроф и катаклизм. 
Авария на АЭС Фукусиме-1, землетрясение магнитудой 8,9 в Японии, авария на Саяно-
Шушенской ГЭС внесли свой отпечаток не только в наш век, но и в память 
человечества. Кроме того, техногенные аварии и катастрофы крайне негативно влияют 
на окружающую среду, резко повышая уровень загрязнения и уничтожая целый ряд 
различных форм жизни. 

Самый яркий пример, который можно было бы привести о влиянии на 
окружающую среду – катастрофа в Бразилии, Аргентина. Это одна из первых ужасных 
катастроф, которая произошла в 2000 году. Тогда в реку Игуасу было слито больше 
трех тысяч тонн нефти. Великолепные водопады реки Игуасу, которые располагаются 
на границе Бразилии и Аргентины, известны всему миру. 

Авария случилась на заводе нефтяной компании "Петробрайс". Огромное пятно 
из нефти плыло по течению, уничтожая животных и растительность.  Для того, чтобы 
хоть как-то остановить его, пришлось построить пять заграждений, четыре из которых 
пятно прошло без труда и лишь на пятом все-таки остановилось. Часть нефти удалось 
собрать, а всю остальную вывели из реки с помощью специальных потоков. 

После катастрофы компании "Петробрайс" пришлось заплатить крупный штраф 
государству в размере пятидесяти шести миллионов долларов. Компенсацию в 
тридцать миллионов долларов получил и штат страны. Но ущерб, нанесённый 
растительному и животному миру этому уголку природы, никакими средствами не 
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возместить. Эта техногенная катастрофа достаточно серьезно ударила по 
экологической системе реки Игуасу и близлежащих природных регионов. Многие виды 
растений и живых организмов, обитающих в воде, были уничтожены полностью. 

В недалеком 2009 году 17 августа случилась авария рядом с нашим домом – на 
Саяно-Шушенской ГЭС. Пятно масел после аварии растянулось по Енисею на 130 км. 
Из-за экологических последствий был нарушен процесс очистки воды и водозабор при 
приостановлен. В итоге, в некоторые поселки, такие как Майна, было необходимо 
подвозить чистую воду в течение нескольких дней. А общий экологический ущерб от 
катастрофы составил 63 млн. рублей. Подобных примеров множество.  

За 15 лет нашей жизни в новом тысячелетии человечество претерпело сотни 
происшествий различного характера. Сказать, что повлияло больше – очень трудно. 
Войны и теракты подарили нам вместе с чувством агрессии, жаждой власти, чувство 
ответственности друг перед другом, чувство толерантности, уважение и сплоченности. 
Научные разработки воплотили идеи писателей фантастического жанра, доказав, что не 
такие уж сумасшедшие и небывалые варианты развития человечества они предлагали. 
А технические катастрофы и катаклизмы заставили более серьезно задуматься о 
безопасности не только народа, но и окружающей среды. Только у нас в России 
существует десятки различных законов и нормативных актов, нацеленных на охрану 
природы и заботе об экологии.  

Исходя из вышеописанных данных, у меня есть несколько идей для названия 
XXI века: 

1. Век борьбы с терроризмом. Вместе с нарастающими террористическими 
актами возрастают силы и сообщенность мировых держав, брошенные на борьбу с ним. 

2. Век инноваций и технологий. Развитие науки дает огромный толчок 
вперед, давая возможности для удовлетворения потребностей человека. 

3. Век единения с природой. Вместе с развивающимися технологиями, мы 
все больше задумываемся о человеческом начале, то есть о природе: как ее сберечь и не 
погубить. 

Несмотря на достаточно банальные названия, мне кажется они самые 
подходящие. И среди них есть что-то общее, есть нить, которая может объединить их. 
Я бы назвала эту нить – нить веры и надежды. В каждую эпоху человечество, конечно, 
во что-то верило, но почему-то мне кажется, что именно в наше тысячелетие эта вера 
достигла больших масштабов. Кто-то верит в быстро развивающуюся науку, которая 
будет способна лечить тяжелые заболевания. Кто-то верит в самого себя и борется за 
свое существование. А кто-то просто верит, что проживет достаточно спокойную и 
отличную жизнь.  

Так может быть наш век – это век Веры? 
Конечно, за мою 20-летнюю жизнь судить о тысячелетии трудно. Я даже и 

четверть века пока не прожила. Но я думаю, что время покажет, к чему придет 
человечество, к новому толчку «вверх» или вернется к своему началу.  
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Я думаю, что данная проблема всегда актуальна потому, что человек 

непрерывно взаимодействует с окружающей его средой, в том числе и с животным 
миром. Я пишу об этой проблеме, так как считаю, что человек не всегда гуманно ведет 
себя по отношению к животным. Конечно, существует огромное количество 
организаций, занимающихся защитой животных, но, несмотря на это, данная проблема 
все же присутствует в нашем обществе. 

Совсем недавно в Интернете я наткнулась на пост о том, как человек использует 
шкурки животных для производства шуб. К этому посту прилагалась картинка с 
окровавленной шиншиллой, которой оставалось жить считанные минуты. Как же 
больно смотреть на такое душераздирающее зрелище, когда бедное животное остается 
без шкурки, притом, что весь этот процесс делается на живых животных! 

После всего увиденного я не смогла остаться равнодушной и проигнорировать 
эту серьезную, на мой взгляд, проблему.  

Большинство людей не совсем понимают и не задумываются о том, какой ценой 
производятся «предметы роскоши и состоятельности», а именно шубы. Для того, чтобы 
внешне выглядеть более солидно, людям приходится убивать огромное количество 
животных. 

Наши далекие предки тоже изготавливали одежду из шкур животных, но в те 
времена люди еще не были способны придумать какие-либо материалы для 
изготовления одежды. Если же говорить о современном мире, то на сегодняшний день 
существует множество материалов, которые пригодны и используются для 
производства одежды. Так почему же мы не можем остановить этот ужасный процесс – 
убийство животных – и начать использовать тот материал, который можно добыть, не 
нанося серьезный урон нашей фауне?  

Если мы так и будем продолжать заниматься этим производством, то мы можем 
полностью истребить всех пушных зверей. И это приведет к серьезным и необратимым 
последствиям. Ведь каждый из них «появился на свет» не просто так, у каждого свои 
определенные функции, без них немыслимы все процессы, происходящие в природе, 
так как все вокруг взаимосвязано и не может действовать сепарировано. Вот поэтому 
мы никак не можем решать судьбу животных и тем более мы не можем быть уверены в 
том, что в случае исчезновения некоторых видов животных это никак не скажется на 
человечестве.  

Также хотелось бы сказать о ситуации, которая сложилась в современных 
цирках. Мы приходим туда, чтобы полюбоваться представлением обитающих там 
животных, которые выполняют различные трюки и команды дрессировщика. Но 
многие из нас не задумываются о том, чему подвергают животных сотрудники цирка, 
чтобы заработать деньги на показе представления. А для того, чтобы животные 
выполняли команды, их неоднократно бьют, так как по своей природе животные 
никогда не выполняют такие трюки, какие мы можем наблюдать в цирке, благо, если 
команда выполнена, то полагается поощрение, например, в виде куска мяса для 
медведя. Но этот кусок никогда не заменит животному свободу, вольную жизнь, 
естественную среду, где они и должны жить. Животные, находящиеся в неволе, 
подвержены заболеваниям, у них всегда измученный вид, так как они не привыкли 
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жить в таких небольших помещениях и клетках. Не только человеку необходимы 
свобода и комфортные условия для поддержания нормальной жизнедеятельности, но и 
любому другому живому существу.  

Да, я тоже посещала цирки, но раньше я даже не задумывалась над этим 
вопросом, может быть, из-за того, что была мала. Ведь маленькие дети видят только 
конечный результат и не задумываются над тем, как этого результата добивались и 
какими способами. 

Не могу не рассказать о том, как некоторые люди публично издеваются над 
животными. Как известно, таких людей называют живодёрами. В большинстве случаев 
они снимают этот ужасный процесс на камеру и выкладывают в Интернет. Наверняка, 
по телевизору многие наблюдали обсуждение подобных видео.  

Так вот, почему люди совершают такие жестокие поступки? Что заставляет их 
пойти на это? Возможно, в детстве они были подвержены жестокому обращению или 
наблюдали такие действия и решили последовать этому.  

Все эти жестокие действия могут наблюдать дети всех возрастов, так как в 
современном мире дети «дружат» с Интернетом и могут без проблем его использовать. 
Страшно подумать о том, как сформируется их личность и принципы, ведь они могут 
последовать примеру взрослых и жестоких людей.  

Неужели животные страдают из-за того, что просто существуют? Но такое даже 
в голове не укладывается. Каждый имеет право на существование, на жизнь, даже 
животное.  

Я бы никогда не смогла причинить боль животному. Вот, например, если 
посмотреть в глаза собачке, то можно увидеть лишь добро, преданность и любовь ко 
всему. Неужели кто-то может посметь издеваться над таким беззащитным созданием?  

Хотелось бы, чтобы люди наконец перестали быть такими жестокими по 
отношению к животным. Как говорится в повести «Маленький принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Я очень надеюсь на то, что в скором времени мы поймем то, как несправедливо 
относимся к животным, и наконец, прекратим превращать животных в шубы и 
перестанем держать их в тесных, грязных клетках. Диких животных выпустим на волю, 
в привычную для них среду обитания. А также, покончим с жестоким обращением с 
животными и введем строгий контроль на этот счет. И тогда жизнь станет ярче и 
добрее как для нас, так и для животных. 
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Сегодня молодой специалист или бакалавр сталкивается со многими 
проблемами на рынке труда, в частности - с проблемой поиска места работы, 
работы высокооплачиваемой и престижной.  

Если окунуться более глубоко в статистику нашей страны по данному 
вопросу, то молодое поколение является самой большой группой безработных от 
общего числа безработного населения нашей страны. По данным Роструда за 2015 
г., 30,5% всех российских безработных – это молодые люди в возрасте от 14 до 29 
лет. Каковы же причины столь явной проблемы, и какие существуют пути её 
решения - вот задачи, с которыми многие исследователи пытаются разобраться в 
настоящее время. 

Социологами Адамчук В.В., Ромашов О.В и др. высказывается мнение, что 
«тот факт, что студенты в основной массе пребывают долгое время «в 
безмятежном состоянии» и не задумываются над тем, что студенческие годы 
существуют не для того, чтобы спокойно проводить время, а для получения 
знаний, нужных в последующей практической работе, – результат влияния 
стереотипов, укоренившихся в сознании и студентов, и их родителей еще в 
советский период». Категорично. Многие согласятся с этим мнением. Не могу 
сказать, что я думаю также.  

По личному опыту знаю, что многие студенты очень ответственно и 
осознанно подходят к выбору профессии, места обучения и заранее знают, где и 
кем они хотят работать. Стремление студента играет очень важную роль, потому 
что если ты не хочешь изучать свою профессию, не вникаешь в тот материал, 
который дают тебе преподаватели вуза, то скорее всего, не будешь востребован на 
рынке труда, как квалифицированный специалист, разбирающийся в своем деле.  

Во времена наших родителей существовала такая практика, как работа «по 
распределению». То есть выпускник любого вуза, либо техникума, мог быть 
направлен на работу в любой город страны. Выпускников распределяли в те места, 
где в них нуждались, где их уже ждали. Они были обязаны отработать по 
распределению три года и только после этого могли пойти на другую работу. 
Также, молодым специалистам предоставлялись различные льготы, в том числе 
выдавали жилье. Можно сделать вывод, что такой метод работы представлял 
некую отработку за те денежные ресурсы, которые государство тратило на 
студента за весь период учебы.  

Сейчас тоже есть такая практика, как квоты и целевые места, но 
воспользоваться этим могут лишь единицы студентов, и не все предприятия этим 
занимаются. Я считаю, что некоторые вузы могли бы ввести такую практику, как 
устройство некоторых студентов, за отличные успехи, успехи в творческой или 
спортивной деятельности, по разным предприятиям, учреждениям. Мне кажется, 
стремления у студентов учиться было бы больше и появилась бы осознанная 
мотивация к овладению профессией.  

С какими проблемами сталкивается выпускник при трудоустройстве?   
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Одной из главных причин отказа при устройстве на работу является 
отсутствие практического опыта. Если задуматься, то какой опыт работы может 
быть у студента без образования? 

Это либо работа в кафе официантом, либо на стройке грузчиком, и скорее 
всего это неофициальное трудоустройство. Во всяком случае, это не является 
опытом работы по своей специальности. Но работодатели продолжают требовать 
от выпускников опыт работы. Где его взять?  

Путей решения этой проблемы не так уж и много. Одним из таких решений 
является стажировка студентов от вузов, это могут быть стажировки внутри 
страны, либо за границей. Это является помощью студенту при устройстве на 
работу.  

Наверное, каждый человек замечал, заходя на сайт по поиску работы, что 
работодатели хотят видеть у себя коммуникабельного, быстро обучаемого 
работника, умеющего применять свои знания на практике. Сразу в голове 
возникает мысль, «где научиться этому, пока ты ещё студент?». Студенты все 
разные, но все программы учебного процесса одинаковые. Кому-то может не 
хватать лекционных занятий, теоретических знаний, а кому-то практических 
навыков. Многие студенты просто не умеют применять все свои знания в рабочем 
процессе.  

Мне, как студенту, была бы очень интересна такая программа, по которой 
была бы возможность пойти работать в то место, где мы проходим 
производственную практику или стажировку. Такой опыт был бы очень полезен 
как для вузов, так и для работодателей. Во-первых, студент уже на месте своей 
практики начинает понимать, с чем ему предстоит работать в будущем, какие 
знания ему нужны для данной работы. Во-вторых, студент может показать себя, 
может заинтересовать работодателя своей кандидатурой. Что касается самих 
работодателей, то они уже во время практики студентов могут посмотреть, 
отобрать себе специалиста, который их заинтересовал.  

Работодателям в свою очередь нужно отметить для себя, да, выпускник вуза 
ещё «зелёный», ему чему-то придется учиться, у него возможно нет опыта в 
данной сфере, и он не умеет применять на практике свои знания, но очень много 
студентов, которые действительно хотят работать, хотят развиваться, а может быть 
именно в вашей компании им захочется идти вверх по карьерной лестнице. Нужно 
дать шанс молодому поколению проявить себя в той профессии, которую они 
получили.  

А если задуматься, почему в такой большой и богатой стране молодые и 
успешные люди становятся никому не нужными? Основная масса молодых людей 
остается просто невостребованными на рынке труда.  

Ответ на самом деле прост: государство готовит для себя «удобных» людей, 
которые будут работать на него, которые будут осуществлять цели других, но не 
свои.  

В наше время человек старается быть финансово независимым, некоторые 
строят свой бизнес. Для этого нужно обладать знаниями в различных сферах 
жизни.  

И что будет происходить с государством, когда человек начнет разбираться 
во всех мелочах политической или экономической жизни общества? Люди будут 
выбирать во власть других депутатов, чиновников и президентов. С государства 
будет совершенно другой спрос. Людьми будет сложнее манипулировать.  

Правящей элите не нужны люди, разбирающиеся в финансовом плане своей 
жизни. Им нужны люди, разбирающиеся в финансовом плане предприятия и 
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работающие за скромное вознаграждение. Государство приучило людей - чтобы 
стать преподавателем или инженером необходимо отправиться на обучение в 
университет. И будет находиться в состоянии ступора в тот момент, когда вы 
спросите: «А где научиться быть богатым?». В лучшем случае, вам ответят 
вопросом на вопрос: «А разве этому учат?».  

Поэтому, обучаясь в университете, нужно также работать над самим собой, 
посещать различные курсы, тренинги, изучать и анализировать опыт других 
людей, тем самым заниматься саморазвитием. Но порой и этого мало. Кроме 
целеустремленности и саморазвития, нужен «толкач», без него простому человеку 
успехов не видать.  

В заключении можно сделать вывод, что существуют несколько факторов, 
препятствующих трудоустройству молодых выпускников, выходящих на рынок 
труда: несоответствие спроса и предложения на рынке труда; отсутствие 
необходимого опыта и навыков работы, низкая квалификация выпускников; 
недостаточная информированность выпускников учебных заведений о навыках 
поведения на рынке труда.  

Но студенты иногда думают иначе, если углубиться в студенческую жизнь, 
то любой из них хочет выйти из института, сразу найти работу с высокой 
заработной платой и возможностью карьерного роста. Да, несомненно, все эти 
вещи очень важны.  

Студент должен понимать, чего он хочет добиться в жизни со своей 
профессией, нужна ли она ему, и кем он хочет быть в будущем. А работодателям я 
бы посоветовала вспомнить себя, когда они начинали работать, ведь молодому 
поколению не так просто устроиться на хорошую работу, особенно с такими 
требованиями.  

На данный момент этот вопрос стал для меня актуален, потому что, как и 
любой студент, я хочу работать в разных сферах, набираться опыта и познавать 
новое.  

Закончив университет, я получу квалификацию «экономист», на рынке 
труда очень много специалистов с такой же профессией и шансы устроиться на 
работу у меня будут меньше, чем у дипломированного инженера. Но это мой 
выбор, я хочу работать и развиваться в этой сфере, а в будущем, возможно, 
открыть своё дело, поэтому я стараюсь познавать все тонкости этой профессии и 
учиться применять все свои знания на практике.  

Как сказал великий Вольтер: «Жить - значит работать. Труд есть жизнь 
человека». 
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