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Введение. Социологи, выбравшие в качестве 
предмета исследования социальные проблемы, 
ориентированы, прежде всего, на понимание 
масштаба распространения той или иной проб-
лемы, во-вторых, исследователи так или иначе 
обращаются к факторам, которые обусловили их 
появление, распространение и высокий градус 
сензитивности разных категорий населения, или, 
по определению Герберта Блумера, коллективное 
определение и социальное беспокойство. «Во-
первых, – писал Герберт Блумер, – современные 
социологическая теория и социологическое зна-
ние сами по себе не способны установить или 
идентифицировать социальную проблему. Социо-
логи распознают социальные проблемы только по-
сле их признания в качестве таковых обществом» 
[1, с. 11]. В-третьих, важным для социолога пред-
ставляется выявление последствий или потенци-
альных угроз и рисков, вытекающих из социаль-
ных проблем, и наконец, что нужно сделать, чтобы 
решить возникшую проблему. Но это только общая 
схема, которой, как правило, придерживается ис-
следователь, однако не всегда есть возможность 
решить поставленные перед собой вопросы. 

Представитель конструкционистского подхо-
да в социологии социальных проблем Джоель 
Бест писал о том, что в социологической науке 
социальная проблема находится в странном по-
ложении: «Хотя “социальные проблемы” – это 
название стандартного предмета, предлагаемого 
студентам на первых курсах университетов, со-
циологи редко используют данный термин в ка-

честве ключевого в рамках своих исследований» 
[1, с. 26]. Социальная проблема рассматрива-
лась им в качестве определенного изъяна в со-
циальном устройстве обществе. А, следователь-
но, понятие «социальное конструирование со-
циальных проблем» обозначает те процессы, 
посредством которых определенные социаль-
ные условия становятся предметом обществен-
ного беспокойства. Марсель Мосс утверждал 
о том, что каждое общество в какой-либо период 
времени имеет определенную среднюю квоту 
социальных проблем. Герберт Блумер, рассма-
тривая социальную проблему как коллективное 
поведение, предполагал, что социальные про-
блемы не имеют независимого существования 
в качестве совокупности объективных социаль-
ных условий, а являются, прежде всего, резуль-
татами процесса коллективного определения. 
Таким образом, подход Блумера направлен на 
критику концепции социальных проблем, в рам-
ках которой утверждается, что в структуре обще-
ства социальная проб лема существует как объ-
ективное условие, которое имеет вредную или 
злокачественную природу, противоположную 
природе нормального или социально здорового 
общества. На социологическом языке это интер-
претируется как состояние дисфункции, патоло-
гии, дезорганизации или девиантности. Нередко 
социологи прибегают и к таким популярным по-
нятиям для объяснения возникновения социаль-
ных проблем, как «девиантность», «дисфунк-
ция» и «структурное напряжение».
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В рамках «культурологической теории» соци-
альных проблем некоторые проблемы соотно-
сятся, прежде всего, с распространенными глу-
бокими мифическими темами, вследствие чего 
они служат лучшим материалом для коллектив-
ного рассмотрения. Вследствие этого определе-
ния некоторых проблем в полной мере соответ-
ствуют основным культурным ценностям или ак-
центам, что и порождает более чувствительное 
их восприятие со стороны общества. Так, пред-
ставители концепции публичных арен роста 
и упадка социальных проблем Стивен Хилгарт-
нер и Чарльз Боск писали, что «в Соединенных 
Штатах в настоящее время наблюдается глубо-
кая озабоченность вопросами здоровья, болезни 
и медицины – областями, становящимися важ-
ными символическими каналами, обращаясь 
к которым американское общество пытается раз-
решить фундаментальные вопросы ценности 
и веры. Акценты американской культуры на здо-
ровье и медицине отражаются в определениях 
целого ряда современных социальных проблем» 
[1, с. 161]. Их концепция сосредоточивается на 
«аренах», на которых развиваются определения 
социальных проблем, предполагая изучение воз-
действия этих сфер как на эволюцию соци альных 
проблем, так и на действующих лиц, выдвига-
ющих утверждения о них. С. Хилгартнер и Ч. Боск 
определяют социальную проблему как предпола-
гаемое условие или предполагаемую ситуацию, 
на которое или которую «наклеивается ярлык» 
проблемы на аренах публичного дискурса и дей-
ствия. Социологи отмечают: «Однако вместо 
того, чтобы подчеркивать стадии развития соци-
альной проблемы, мы сосредоточиваемся на 
конкуренции: предполагается, что общественное 
внимание является дефицитным ресурсом, рас-
пределяемым посредством конкуренции в систе-
ме публичных арен» [1, с. 145]. Другими словами, 
не всякая проблема достойна внимания людей, 
а только та, которая обладает определенными 
свойствами, зависящими от культурного типа об-
щества, преобладающих ценностей, идеалов 
и взглядов. 

Основная часть. Экологическая ситуация, 
бездомные на улице, предотвращение потребле-
ния алкоголя и наркотических средств, контроль 
ожирения, борьба с насилием в семье, социаль-
ное расслоение… Так много выражений воли 
общественности, так много социальных проблем, 
на которые, очевидно, социология может дать от-
веты. Что же означает общественная проблема? 
Разворачивая дискурс по этому поводу, нужно от-
ветить, что общественные проблемы означают те 
проблемы, постановка которых (характер проб-
лемы, ее причины, последствия, затронутые 
люди, социальные императивы) и предложения 
по их решению являются вопросами государ-
ственной социальной политики, то есть того, что 
касается всего общества или определенных ее 
социальных групп. Конструктивистами было 
предложено пять этапов построения социальной 
проблемы. 

1. Возникновение социальной проблемы. Не 
всякое вредное социальное условие в обще-
стве способно стать социальной пробле-
мой для этого общества. В истории многих 
обществ существует огромное количество 
примеров ужасных социальных условий, не 
замечаемых в тех обществах, в которых они 
возникали. Социальная проблема начинает 
свое существование в качестве таковой для 
общества тогда, когда общество признает ее 
существование. Не осознавая социальную 
проблему, общество не воспринимает ее, не 
обращается к ней, не обсуждает ее и ничего 
не предпринимает. Проблемы просто нет.

2. Легитимация проблемы. Социальная проб-
лема должна приобрести необходимую сте-
пень респектабельности, дающую ей право 
быть рассматриваемой на признанных аре-
нах общественного обсуждения. В любом 
обществе в качестве таких арен, вещающих 
о социальных проблемах, становятся СМИ, 
церковь, образование, партии и другие соци-
альные институты. 

3. Мобилизация действия в отношении про-
блемы, включающая обсуждение, защиту, 
оценку, фальсификацию, отвлекающую так-
тику и выдвижение предложений. Все это 
составляет стадию мобилизации институ-
тов общества в от но шении социальной про-
блемы.

4. Формирование официального плана дей-
ствия.

5. Трансформация официального плана в ходе 
его эмпирического осуществления. На этой 
стадии определяется решение общества 
относительно того, как действовать в отно-
шении данной проблемы. Этот процесс вклю-
чает в себя формирование, переработку 
и исправление коллективного образа соци-
альной проблемы, вследствие чего результат 
может в значительной степени отличаться от 
того, как представлялась проб лема на ран-
ней стадии своего возникновения. 
Однако ради справедливости нужно подчерк-

нуть, что все социальные проблемы не всегда 
проходят эти пять фаз и что некоторые из них, 
к сожалению, никогда не достигнут стадии осу-
ществления действий на местах. «Жизнь» обще-
ственной проблемы – опасное дело, подвержен-
ное спорам и битвам между носителями различ-
ных интересов. В социологии данный индикатор 
используется в связи с тем, что, с одной стороны, 
выбор наиболее значимых проблем, с которыми 
сталкивается респондент, позволяет исследова-
телям очертить круг тех областей жизнедеятель-
ности, относительно которых опрашиваемый ис-
пытывает наибольшие опасения, беспокойства, 
способные перерасти в реальные страхи и фо-
бии. Во-вторых, они являются определенной пре-
градой, барьером между индивидом и благопо-
лучной его жизнедеятельностью в обществе. 
В-третьих, позволяют показать, какие именно 
аспекты жизнедеятельности людей нуждаются 
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в изменении, улучшении, требуют большего вни-
мания со стороны соответствующих обществен-
ных институтов, то есть демонстрируют свое-
образные упущения и пробелы в осуществля-
емых политических решениях. Роберт Мертон 
интерпретировал социальные проблемы как не-
желательные элементы, которые вторгаются 
в общество и рассматриваются им как результат 
сдвига между нормами и социальной реально-
стью, принимая во внимание тот факт, что неко-
торым общественным проблемам в субъек-
тивном смысле может быть отказано обществен-
ным мнением, а некоторые из них, наоборот, 
усиливаются. 

Что же касается термина «социальная сензи-
тивность», то в данном случае он используется 
для того, чтобы обозначить социально-психоло-
гическое состояние людей, характеризующееся 
чувствительным восприятием окружающей соци-
альной среды и проявляющееся в различной 
степени волнениях, беспокойствах и тревожно-
сти, возникающих как в ситуации реального ухуд-
шения качества и уровня жизни, так и в ситуации 
предвосхищения подобных или иных социаль-
ных рисков и угроз. Одним из социологических 
аспектов диагностики градуса социальной сензи-
тивности людей является изучение мнения насе-
ления относительно тех сфер повседневной жиз-
недеятельности, которые вызывают у них особое 
беспокойство и напряженность. Наиболее чув-
ствительным социологическим индикатором, от-
ражающим общественное мнение по наиболее 
злободневным проблемам, является оценка тех 
проблемных зон повседневной жизнедеятельно-
сти, которые в большей степени беспокоят лю-
дей. Как было отмечено ранее, американский со-
циолог Герберт Блумер [2] рассматривал соци-
альные проблемы как продукты процесса 
коллективного определения. Другими словами, 
общественные проблемы не существуют сами по 
себе, а становятся таковыми в процессе их обна-
ружения и выявления индивидами. С одной сто-
роны, фиксация социальных проблем показыва-
ет определенного рода дисфункцию, дезорганиза-
цию или, выражаясь в духе концепции «здорового 
общества», патологию, общественную болезнь. 
С другой – возникает потребность в установлении 
степени значения и воздействия социальной про-
блемы на повседневную жизнедеятельность раз-
ных категорий людей, поскольку именно соци-
альные характеристики инди вида – возраст, пол, 
место жительства, обра зование, профессия, се-
мейное положение, вероисповедание и др. – опре-
деляют тот или иной градус социальной сензитив-
ности, то есть обостренного (чувствительного) ре-
агирования на внешние условия жизни. 

Российский социолог Минина В. Н. выделила 
самостоятельную социологическую область зна-
ния, связанную с изучением общественных проб-
лем. В своей статье, посвященной аналитическо-
му обзору основных концепций социологии соци-
альных проблем, автор пояснила, что «в процессе 
развития любого общества возникает множество 

проблем общесоциального, группового, индиви-
дуального характера. Они пересекаются, взаи-
мопроникают, вызывая к жизни другие, подчас 
более сложные, проблемы, что чаще всего нару-
шает привычные жизненные устои, сложившиеся 
жизненные стандарты и правила поведения, при-
водит к новым формам социального взаимодей-
ствия и порождает потребность в их целенаправ-
ленном разрешении» [3, с. 74]. 

Общественное мнение молодежи о наиболее 
острых общественных проблемах в работе пред-
ставлено ответами на следующий вопрос: «Какие 
проблемы волнуют Вас больше всего?» (социо-
логические данные предоставлены Институтом 
социологии НАН Беларуси. Данные получены 
в ходе национального социологического опроса, 
проведенного в рамках задания «Социальная 
сфера и неэкономические ресурсы развития бе-
лорусского общества» в 2018 г. Выборка – 546 че-
ловек респондентов в возрасте 16–29 лет, 
744  человека – 30–49 лет, 839 человека – 50 лет 
и старше. Ранжируя социальные проблемы по 
степени убывания значимости для молодых ре-
спондентов, десятка наиболее актуальных и про-
блемных зон выглядит следующим образом. 

1. Высокие цены на продукты и товары первой 
необходимости (56 %).

2. Рост цен и инфляция (50,3 %).
3. Жилищные проблемы (35 %). 
4. Уровень оплаты труда (34,2 %). 
5. Пьянство и алкоголизм среди населения 

(28,3 %). 
6. Качество и доступность медицинского обслу-

живания (28,3 %). 
7. Личная безопасность (27,5 %).
8. Тарифы на коммунальные услуги (24,8 %). 
9. Обеспечение безопасности личных данных 

в сети Интернет (23,8 %). 
10. Распространение наркомании (23,1 %). 

Во вторую десятку проблем, в отношении ко-
торых у молодежи сформировался наименьший 
градус социальной сензитивности, попали следу-
ющие: состояние здоровья (21,0 %), расслоение 
общества на богатых и бедных (19,5 %), экологи-
ческая ситуация (15,8 %). Социальный индиффе-
рентизм проявился среди молодых респонден-
тов по отношению проблем, касающихся обще-
ственного транспорта, своевременности выплаты 
зарплаты и пенсии, угроз потери работы и уров-
ня пенсионного обеспечения. 

При сравнительном анализе восприятия ак-
туальных проблем средним поколением, то есть 
респондентов, возраст которых находится в гра-
ницах 30–49 лет, было отмечено, что в их обще-
ственном мнении градус сензитивности по отно-
шению к проблемам, касающимся материаль-
ного благополучия, отличается наибольшим 
накалом. Так, опрошенные среднего возраста 
наиболее напряженнее реагировали на высокие 
цены на продукты и товары первой необходимо-
сти (66,3 %), то есть на 10 % больше, чем среди 
молодежи, отметили злободневность этой про-
блемы; рост цен и инфляция беспокоила 57 % 
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опрошенных из этой группы, что также на 7 % 
больше, чем среди молодежи; а высокими тари-
фами на коммунальные услуги не довольны 
40,5 % респондентов в возрасте 30–49 лет, в от-
личие от молодежи, среди которой только каж-
дый четвертый отметил важность данной про-
блемы; уровень оплаты труда также больше вол-
нует среднее поколение, чем молодежь, так как 
различия составляют почти в 10 %. Такие ответы 
среднего поколения вполне объяснимы тем уров-
нем социальной ответственности, который лежит 
именно на этой возрастной группе, у которой, как 
правило, к этому времени появляется семья, 
нуждающаяся в заботе и материальной обеспе-
ченности, по сравнению с молодыми людьми, 
часть которых составляет группа иждивенцев, 
находящихся на попечении старшего поколения, 
как правило, это учащиеся и студенты. Так, раз-
личия обнаружены и по оценке такой проблемы, 
как качество образования, которое в большей 
степени волнует молодежь, чем среднее поколе-
ние, а с возрастом практически перестает вос-
приниматься как значимая. Каждый четвертый 
молодой респондент оценил эту проблему как 
актуальную, каждый пятый – среди среднего по-
коления, и только 8 % старшего поколения отме-
тили этот вариант. Чего не скажешь про пробле-
му, которая касается качества и доступности ме-
дицинского обслуживания и лекарств, так как она 
в большей степени волновала именно старшее 
поколение, поскольку почти каждый второй опро-
шенный в группе 50 лет и старше указали на ее 
актуальность; 39,5 % – в группе 30–49 лет; 
28,3 %  – среди молодежи. С возрастом пробле-
ма сохранения здоровья приобретает свою акту-
альность, поэтому старшее поколение в боль-
шей степени заинтересовано в высоком качестве 
работы социальных институтов системы здраво-
охранения. Что касается девиантных форм пове-
дения, проявляющихся в распространении нар-
комании, пьянства и алкоголизма среди населе-
ния, то градус сензитивности молодежи, среднего 
и старшего поколений практически не имеет раз-
личий. Алкоголизм среди населения волнует 
28,3 % молодежи, 25,7 % среднего и 31 % стар-
шего поколения, а наркоманией в белорусском 
обществе озабочены 23,1 %, 23,3 % и 20,4 % со-
ответственно. 

Десять лет назад, а именно в 2009 г., обще-
ственное мнение молодежи о наиболее острых 
общественных проблемах было представлено 
ответами на вопрос: «В мире существует ряд 
острых проблем. Какие из них, на Ваш взгляд, яв-
ляются актуальными для Беларуси?». В то время 
сопоставление оценок по возрастным группам 
показало, что восприятие молодежи отличается 
большей напряженностью и экспрессивностью. 
Это невольно влекло за собой преувеличение 
рисков и опасностей некоторых проблем. Совпа-
дение оценок молодежи и среднего возраста на-
блюдалось только по трем проблемам: алкого-
лизма – 62,9 % и 62,6 %, инфляции – 62,1 % 
и 59,1 %, качества здравоохранения – 40,4 % 

и 39,2 %; по четырем проблемам оценки молоде-
жи ниже: резкое расслоение по доходам – 36,7 % 
и 39,5 %, разгул безнравственности – 27,8 % 
и 30,9 %, сокращение численности населения – 
35,4 % и 38,3 %, высокие тарифы на коммуналь-
ные услуги – 40,3 % и 46,3 %. Все другие четыр-
надцать проблем молодежь оценила как более 
актуальные для страны. Радикализм можно было 
заметить хотя бы в том, что даже межнациональ-
ную рознь, которой, конечно, и в помине нет в Бе-
ларуси, молодежь оценила более чем в два раза 
выше старших возрастов, соответственно, 3,4 % 
и 1,6 %. Отметим, что заметно иначе выглядели 
оценки остроты проблем для семьи. У молоде-
жи градус понижался в разы: алкоголизм 
с 62,9 % до 10,4 %, коррупция – с 41,7 % до 
7,4 %, некомпетентность властей с 31,6% до 
5,7 %, низкое качество здравоохранения – 
с 40,4 % до 20,8 %. В пятерку проблем, признан-
ных молодежью наиболее острыми для семьи, 
в 2009 г. вошли: 1) высокие тарифы на комму-
нальные услуги; 2) постоянный рост цен; 3) низ-
кая доступность жилья; 4) недостаточный уро-
вень жизни; 5) социальная незащищенность 
граждан. Средний возраст самыми острыми про-
блемами на семейном уровне назвал инфляцию, 
тарифы ЖКХ, недостаточный уровень жизни, ка-
чество здравоохранения, низкую доступность жи-
лья. Таким образом, на семейном уровне обоих 
массивов мы видим тот же перечень наиболее ак-
туальных проблем и почти с той же количествен-
ной оценкой их остроты. Понятно, что именно эти 
блоки проблем влияют на самочувствие как моло-
дежи, так и старшей возрастной когорты. 

Пути решения социальных проблем, с кото-
рыми сталкиваются люди, изучались в данном 
исследовании при помощи ответов респондентов 
на вопрос о том, что или кто помогает им справ-
ляться с жизненными проблемами. Преоблада-
ющее число опрошенных ответили, что в слож-
ной жизненной ситуации им помогает семья 
(82,3 %). Жизненный опыт выбрали 63,8 % ре-
спондентов. На третье место респонденты поста-
вили денежный фактор, который, по мнению 
60 %, помогает во всех или в большинстве ситуа-
ций справляться с жизненными проблемами. На 
друзей рассчитывают 53 % респондентов, и 5-ме-
сто занимает такой фактор, как информирован-
ность, который выбрали 44,6 % опрошенных. Да-
лее в порядке убывания следуют нравственные 
качества респондента, наличие нужных связей 
и знакомств, профессиональные знания и уме-
ния, деловые качества, и закрывает десятку наи-
более востребованных «факторов поддержки» 
вера в Бога, характерная для 38 % опрошенных. 
Во вторую десятку данных «институтов помощи» 
вошли наличие собственности (35,5 %), личный 
авторитет, известность и репутация (34,1 %), хо-
рошее образование (33,8 %), участие в политиче-
ской жизни (24,6 %), обращение к закону (24,5 %), 
занимаемая должность (23,5 %), престиж профес-
сии (23,6 %), государство (18,9 %). Таким образом, 
представленный рейтинг показал преобладание 
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внешнего фактора, так как в  первую очередь ре-
спонденты опираются на других людей – семью, 
друзей и деньги. Что касается внутреннего факто-
ра, составляющего личностный потенциал, – зна-
ния, умения, нравственные и деловые качества, 
должность, профессия и образование и др., – то 
большинство опрошенных склонны доверять сво-
ему личному жизненному опыту и меньшинство 
готово опираться на государство, так как этот ин-
ститут помощи занял последнее место. 

Отдельно хочется отметить реакцию населе-
ния на такую проблему, которую десять лет назад 
социологи еще не изучали и, соответственно, не 
включали ее в перечень актуальных социальных 
проблем. Речь идет об обеспечении безопасно-
сти личных данных в Интернете. Среди молоде-
жи каждый четвертый чувствительно восприни-
мает данную социальную угрозу, и с возрастом 
градус сензитивности в восприятии данного опа-
сения снижается. Так, среди молодежи выбрали 
эту позицию 24 %, среди средневозрастной груп-
пы таких респондентов уже 10 %, и среди стар-
шей группы – только 8 %. Такие различия возни-
кают из-за того, что, как показывает статистика, 
самыми активными интернет-пользователями 
является именно молодежь, так как возрастная 
группа 16–24 года стоит на первом месте, на 
втором – 6–15 лет, на третьем – 25–54, на чет-
вертом – 55–64, на пятом – 65–72 года. Так, 
в первой группе в 2018 г. так называемых homo-
user-ов было 98,7 % в первой, во второй – 
90,8 %, в третьей – 90,4 %, в четвертой – 60 %, 
в пятой – 33,4 %, а пятью годами ранее, то есть 
в 2013 г., – 96 %, 76 %, 67 %, 26 % и 9 % [4] со-
ответственно. Таким образом, в повестку дня 
постепенно входит необходимость изучения со-
циальных последствий и перспектив распро-
странения цифровых практик, особенно среди 
моло дежи. В современном обществе это обу-
словлено, прежде всего, трансформацией бе-
лорусского общества в информационное прост-
ранство, которое связано со стремительным 
про никнове нием во все сферы человеческой 
жиз  не  дея тельности новых информационно-
коммуника ционных технологий. Современные 
технологии на чинают занимать нишу мощного 
фактора преобразования социальной активно-
сти людей, взаимодействия и социализации под-
растающего поколения в информационно-циф-
ровую сферу, что сопровождается появлением 
в обществе новых цифровых практик, имеющих 
масштабные позитивные и негативные послед-
ствия. Наряду с этим процесс информатизации 
неравномерно протекает не только в разных 
странах, но и в рамках одного общества, обу-
словливая возникновение нового типа неравен-
ства, фикси руемого как цифровой разрыв. Одна-
ко наряду с этим компьютеризация возводится 
в ранг важнейших задач общества, в том числе 
и белорусского, а также становится императивом 
со циального развития современного социума, 
социальных институтов и организаций, групп 
и отдельного человека. 

Заключение. Таким образом, цифровые тех-
нологии меняют нашу действительность. На при-
мере трансформации социальной реальности 
фиксируется, что посредством цифровизации 
происходят изменения социальных институтов 
(и появление новых) и их социальной организа-
ции изменяется социальная структура, выраба-
тываются новые социальные нормы и модели 
поведения, происходит виртуализация сфер жиз-
недеятельности общества и индивида. Все эти 
процессы также вызывают определенное беспо-
койство. Речь в данном случае идет о таком но-
вом явлении, которое определяет новый вектор 
социальной стратификации в современных ус-
ловиях, как цифровой разрыв, или цифровое не-
равенство, которое основано на неравном досту-
пе к информационно-коммуникационным сред-
ствам – персональным компьютерам, смартфонам 
и прочей технике. Во-вторых, разрыв затрагивает 
неравенство в когнитивных способностях людей, 
лежащих в основе формирования соответствую-
щих цифровых навыков, необходимых, хотя бы 
даже в современной сложившейся ситуации пан-
демии, которая актуализировала дистанцион-
ные формы взаимодействия, более масштабное 
и повсеместное применение в профессиональ-
ной, образовательной, повседневной, досуго-
вой, финансовой, потребительской сферах ин-
формационно-коммуникационных средств. Поэ-
тому воз никает вторая форма неравенства, 
которая обусловлена различным уровнем овла-
дения цифровыми практиками. В-третьих, как 
следствие двух предшествующих «цифровых 
барьеров» рождаются различия в жизненных 
шансах людей. Минина В. Н. считает, что имен-
но социальная диагностика является ключевым 
ме тодом исследования восприятия значимых 
общественных проблем, как разновидность си-
стемного анализа [3]. В данном случае социаль     -
ная  диагностика предполагает прикладное со-
циологическое исследование состояния опре-
деленного социального объекта (общества, 
территориальной общности, социальной группы, 
трудового коллектива), необходимое для выяв-
ления тех или иных отклонений и нарушений его 
нормального функционирования и развития. Диа-
гностика должна состоять: из анализа конкрет-
ной социальной ситуации; изучения обусловлен-
ного ею пове дения определенных групп людей; 
должна включать выявление на этой основе со-
циальных  проблем; их типологизацию; состоять 
из определения их зна чимости и очередности ре-
шения в системе социального управления; долж-
но быть обеспе чено создание специальных орга-
низационных структур, направленных на реше-
ние конкретных общественных проблем путем 
определения программы социального обеспече-
ния, страхования, вспомоществования, регули-
рования занятости, охраны детства, поддержки 
молодежных инициатив и пр. Наших людей по-
прежнему волнуют проблемы, которые влияют на 
уровень и качество их жизни, на реальные и по-
тенциальные возможности удовлетворения их 
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потребностей. Так, в десятку актуальных соци-
альных проблем вошли высокие цены и их рост, 
жилищные проблемы и проблемы уровня оплаты 
труда, уровень медицинского обслуживания и ка-
чество образования, алкоголизм, личная безо-
пасность и безопасность в сфере интернет-про-

странства. В качестве наиболее эффективных 
институтов помощи в сложной жизненной ситуа-
ции респонденты выбрали семью, деньги, жиз-
ненный опыт, друзей, информированность и на-
личие нужных связей. 
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