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Экологическая ситуация,  бездомные на улице,  предотвращение потребления алкоголя и наркотических 
средств, контроль ожирения, борьба с насилием в семье, социальное расслоение … так много выражений воли 
общественности, так много социальных проблем, на которые, очевидно, социология может дать ответы. Что же 
означает общественная проблема? Разворачивая дискурс по этому поводу, нужно ответить, что общественные 
проблемы означают те проблемы, постановка которых (характер проблемы, ее причины, последствия, 
затронутые люди, социальные императивы) и предложения по их решению являются вопросами 
государственной социальной политики,  то есть того, что касается всего общества, или определенных ее 
социальных групп. Скажем, во французской социологии, в духе конструктивистского видения общественных 
проблем, было предложено пять этапов построения социальной проблемы: появление проблемы, ее 
легитимация, мобилизация, дебаты о разрешении, действия на местах. Однако ради справедливости нужно 
подчеркнуть, что все социальные проблемы не всегда проходят эти пять фаз и что некоторые из них, к 
сожалению, никогда не достигнут стадии осуществления действий на местах. «Жизнь» общественной 
проблемы – опасное дело, подверженное спорам и битвам между носителями различных интересов. 
В социологии данный индикатор используется в связи с тем, что, с одной стороны, выбор наиболее значимых 
проблем, с которыми сталкивается респондент, позволяет исследователям очертить круг тех областей 
жизнедеятельности, относительно которых опрашиваемый испытывает наибольшие опасения, беспокойства, 
способные перерасти в реальные страхи и фобии. Во-вторых, они являются определенной преградой, барьером 
между индивидом и благополучной его жизнедеятельностью в обществе. В-третьих, позволяют показать, какие 
именно аспекты жизнедеятельности людей нуждаются в изменении, улучшении, требуют большего внимания со 
стороны соответствующих общественных институтов, т.е. демонстрируют своеобразные упущения и пробелы в 
осуществляемых политических решениях.  Роберт Мертон интерпретировал социальные проблемы как 
нежелательные элементы, которые вторгаются в общество и рассматриваются им как результат сдвига между 
нормами и социальной реальностью, естественно, принимая во внимание тот факт, что некоторым 
общественным проблемам в субъективном смысле может быть отказано общественным мнением, а некоторые 
из них наоборот, усиливаются.  

Что же касается термина «социальная сензитивность», то в данном случае он используется для того, чтобы 
представить социально-психологическое состояние людей, характеризующееся чувствительным восприятием 
окружающей социальной среды и проявляющееся в различной степени волнениях, беспокойствах и 
тревожности, возникающих как в ситуации реального ухудшения качества и уровня жизни, так и в ситуации 
предвосхищения подобных или иных социальных рисков и угроз. Одним из социологических аспектов 
диагностики градуса социальной сензитивности  людей является изучение мнения населения относительно тех 
сфер повседневной жизнедеятельности, которые вызывают у них особое беспокойство и напряженность. 
Наиболее чувствительным социологическим индикатором, отражающим общественное мнение по наиболее 
злободневным проблемам, является оценка тех проблемных зон повседневной жизнедеятельности, которые в 
большей степени беспокоят людей.  Американский социолог Герберт Блумер [1] рассматривал социальные 
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проблемы как продукты процесса коллективного определения. Другими словами, общественные проблемы не 
существуют сами по себе, а становятся таковыми в процессе их обнаружения и выявления индивидами. С одной 
стороны фиксация социальных проблем показывает определенного рода дисфункцию, дезорганизацию, или, 
выражаясь в духе концепции «здорового общества»,  патологию, общественную болезнь. С другой стороны, 
возникает потребность в установлении степени значения и воздействия социальной проблемы на повседневную 
жизнедеятельность разных категорий людей, поскольку именно социальные характеристики индивида – возраст, 
пол, место жительства, образование, профессия, семейное положение, вероисповедание и др. – определяют тот 
или иной градус социальной сензитивности, т. е. обостренного (чувствительного) реагирования на внешние 
условия жизни.  

Российский социолог Минина В. Н. выделила самостоятельную социологическую область знания, свя-
занную с изучением общественных проблем. В своей статье, посвященной аналитическому обзору основных 
концепций социологии социальных проблем, автор пояснила, что «в процессе развития любого общества 
возникает множество проблем общесоциального, группового, индивидуального характера. Они пересекаются, 
взаимопроникают, вызывая к жизни другие, подчас более сложные, проблемы, что чаще всего нарушает 
привычные жизненные устои, сложившиеся жизненные стандарты и правила поведения, приводит к новым 
формам социального взаимодействия и порождает потребность в их целенаправленном разрешении» [2, с. 74].  

Общественное мнение молодежи о наиболее острых общественных проблемах в работе представлено 
ответами на следующий вопрос: «Какие проблемы волнуют Вас больше всего?» (социологические данные 
предоставлены Институтом социологии НАН Беларуси. Данные получены в ходе национального 
социологического опроса, проведенного в рамках задания «Социальная сфера и неэкономические ресурсы 
развития белорусского общества» в 2018 г. Выборка – 546 человек 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 респондентов, десятка наиболее актуальных и проблемных 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 обслуживания (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 которых у молодежи сформировался наименьший градус 

социальной сензитивности, попали следующие: состояние здоровья (21,0 %), расслоение общества на богатых и 
бедных (19,5 %), экологическая ситуация (15,8 %). Социальный индифферентизм  проявился среди молодых 
респондентов по отношению проблем, касающихся общественного транспорта, своевременности выплаты 
зарплаты и пенсии,  угроз потери работы и уровня пенсионного обеспечения.  

При сравнительном анализе восприятия актуальных проблем средним поколением, т.е. респондентов, возраст 
которых находится в границах 30–49 лет, было отмечено, что в их общественном мнении градус сензитивности по 
отношению к проблемам, касающимся материального благополучия, отличается наибольшим накалом. 
Так, опрошенные среднего возраста наиболее напряженнее реагировали на высокие цены на продукты и товары 
первой необходимости (66,3 %), т.е. на 10 % больше, чем среди молодежи отметили злободневность этой проблемы; 
рост цен и инфляция беспокоила 57 % опрошенных из этой группы, что также на 7 % больше, чем среди молодежи; а 
высокими тарифами на коммунальные услуги не довольны 40,5 % респондентов в возрасте 30–49 лет, в отличие от 
молодежи, среди которой только каждый четвертый отметил важность данной проблемы; уровень оплаты труда 
также больше волнует среднее поколение, чем молодежь, т. к. различия составляют почти в 10 %. Такие ответы 
среднего поколения вполне объяснимы тем уровнем социальной ответственности, который лежит именно на этой 
возрастной группе, у которой, как правило, к этому времени появляется семья, нуждающаяся в заботе 
и материальной обеспеченности, по сравнению с молодыми людьми, часть которых составляет группа иждивенцев, 
находящихся на попечении старшего поколения, как правило, это учащиеся и студенты. Так, различия обнаружены и 
по оценке такой проблемы, как качество образования, которое в большей степени волнует молодежь, чем среднее 
поколение, а с возрастом, практически, перестает восприниматься как значимая. Каждый четвертый молодой 
респондент оценил эту проблему, как актуальную, каждый пятый – среди среднего поколения, и только 8 % старшего 
поколения отметили этот вариант. Чего не скажешь про проблему, которая касается качества и доступности 
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медицинского обслуживания и лекарств, т.к. она в большей степени волновала именно старшее поколение, поскольку 
почти каждый второй опрошенный в группе 50 лет и старше указали на ее актуальность; 39,5 % – в группе 30–49 лет; 
28,3 % – среди молодежи. С возрастом проблема сохранения здоровья приобретает свою актуальность, поэтому 
старшее поколение в большей степени заинтересовано в высоком качестве работы социальных институтов системы 
здравоохранения. Что касается девиантных форм поведения, проявляющихся в распространении наркомании, 
пьянства и алкоголизма среди населения, то градус сензитивности молодежи, среднего и старшего поколений, 
практически, не имеет различий. Алкоголизм среди населения волнует 28,3 % молодежи, 25,7 % среднего и 31 % 
старшего поколения, а наркоманией в белорусском обществе озабочены 23,1 %, 23,3 % и 20,4 % соответственно.  

Десять лет назад, а именно в 2009 году, общественное мнение молодежи о наиболее острых 
общественных проблемах было представлено ответами на вопрос: «В мире существует ряд острых проблем. 
Какие из них, на Ваш взгляд, являются 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. 
Совпадение оценок молодежи и среднего возраста наблюдалось только по трем проблемам: алкоголизма – 
62,9 % и 62,6 %, инфляции – 62,1 % и 59,1 %, качества здравоохранения – 40,4 % и 39,2 %; по четырем 
проблемам оценки молодежи 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 
коммунальные услуги – 40,3 % и 46,3 %. Все другие четырнадцать проблем молодежь оценила как более 
актуальные для страны. Радикализм можно было заметить хотя бы в том, что даже межнациональную рознь, 
которой, конечно, и в помине нет в Беларуси, 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 молодежи 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, признанных молодежью наиболее острыми для семьи в 2009 году вошли: 1) высокие тарифы на 
коммунальные услуги, 2) постоянный рост цен, 3) низкая доступность жилья, 4) недостаточный уровень жизни, 
5) социальная незащищенность граждан. Средний возраст самыми острыми проблемами на семейном уровне 
назвал инфляцию, тарифы ЖКХ, недостаточный уровень жизни, качество здравоохранения, низкая доступность 
жилья. Таким образом, на семейном уровне обоих массивов мы видим тот же перечень наиболее актуальных 
проблем и почти с той же количественной оценкой их остроты. Понятно, что именно эти блоки проблем влияют 
на самочувствие как молодежи, так и старшей возрастной когорты. 

Отдельно хочется отметить реакцию населения на такую проблему, которая десять лет назад социологи 
еще не изучали, и, соответственно, не включали ее в перечень актуальных социальных проблем. Речь идет об 
обеспечении безопасности личных данных в Интернет. Среди молодежи каждый четвертый чувствительно 
воспринимает данную социальную угрозу, и с возрастом градус сензитивности в восприятии данного опасения 
снижается. Так, среди молодежи выбрали эту позицию 24 %, среди средневозрастной группы – таких 
респондентов уже 10 %, и среди старшей группы – только 8 %. Такие различия возникают из-за того, что как 
показывает статистика, самыми активными Интернет-пользователями являются именно молодежь, т. к. 
возрастная группа 16–24 года стоит на первом месте, на втором – 6-15 лет, на третьем – 25–54, на четвертом – 
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, т.е. 
в 2013 г. – 96 %, 76 %, 67 %, 26 % и 9 % [3], соответственно.  Необходимость  изучения социальных последствий 
и перспектив распространения цифровых практик особенно среди молодежи в современном обществе 
обусловлено, прежде всего, трансформацией белорусского общества в информационное пространство, которое 
связано со стремительным проникновением во все сферы человеческой жизнедеятельности новых 
информационно-коммуникационных технологий. Таким образом,  информационно-коммуникативные технологии 
начинают занимать нишу мощного фактора преобразования социальной активности людей, взаимодействия и 
социализации подрастающего поколения в информационно-цифровую сферу, что сопровождается появлением в 
обществе новых цифровых практик, имеющих масштабные позитивные и негативные последствия. Наряду с 
этим, процесс информатизации неравномерно протекает  не только в разных странах, но и в рамках одного 
общества, обусловливая возникновение нового типа неравенства, фиксируемого как цифровой разрыв. Однако 
наряду с этим, компьютеризация возводится в ранг важнейших задач  общества, в том числе и белорусского,  а 
также становится императивом социального развития современного социума, социальных институтов и 
организаций, групп и отдельного человека.  

Минина В. Н. считает, что именно социальная диагностика является ключевым методом исследования 
восприятия значимых общественных проблем, как разновидность системного анализа. В данном случае 
социальная диагностика предполагает прикладное социологическое исследование состояния определенного 
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социального объекта (общества, территориальной общности, социальной группы, трудового коллектива), 
необходимая для выявления тех или иных отклонений и нарушений его нормального функционирования и 
развития. Диагностика должна состоять из, во-первых, анализа конкретной социальной ситуации, во-вторых, из 
изучения обусловленного ею поведения определенных групп людей, в-третьих, включать выявление на этой 
основе социальных проблем, вчетвертых, их типологизацию, в-пятых, из определения их значимости и 
очередности решения в системе социального управления; в-шестых, должно быть обеспечено создание 
специальных организационных структур, направленных на решение конкретных общественных проблем путем 
определения программы социального обеспечения, страхования, вспомоществования, регулирования занятости, 
охраны детства, поддержки молодежных инициатив и пр. 
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C древних времен человечество вынесло твердое убеждение значимости медицины, как и пребывание 
поблизости врача, или больницы в современном понимании, независимо от того, как она до этого называлась – 
знахарство или целительство. 

Всегда существовал определенный набор заболеваний, которые в разные века уносил миллионы жизней, 
их называли чумой того или иного времени. В периоды различных эпидемий можно в полной мере осознать то 
огромное значение, которое имеет развитая сеть медицинских учреждений предназначенных не только для 
здоровья, но и для процессов, которые происходят в обществе в целом. 

Медицина, есть то единственное, что спасает человечество от болезней и эпидемий. 
С 1900 по 1913 год в Гродненской губернии было 2 027 врача. В 1900 году во всей губернии был 161 врач. 

В 1913 году насчитывалось 205  [4,с. 153].  
Среди врачей были как состоящие на государственной службе, так и вольнопрактикующие. Например, в 

1902 году в г. Гродно вольнопрактикующих врачей было 12. По национальному признаку они все были евреями. 
В 1906 году в Гродненской губернии было девять вольнопрактикующих врача: Из них четыре специализировались 
по всем болезням: Фебусь Гирмович Гарфункель (проживал в м. Кринки), Гурвич Иоаким Герцович, Беркман 
Михаил Владимирович и Марголин Иосиф Моисеевич (все проживали в м. Друскеники). Также было три 
специалиста по внутренним болезням: Врачинский Казимир Клеменьтьевич, (проживал и работал в м. Большая 
Берестовица), Козакевич Иван Леонардович, (проживавший в м. Лунно) и Булковский Валерий Петрович 
(проживавший в м. Друскеники). Савицкий Эдуард Александрович специализировался  по наружным болезням 
и проживал в м. Индура и Фидельман Иосиф Аврамович, жил в м. Скидель специализировался по женским 
болезням. В самом г. Гродно вольнопрактикующих врачей было 14 девять человек специализировались по разным 
болезням, два человека по внутренним нервным и женским болезням: Фон Тальгейм Александрович, 
(проживавший на ул. Городничанская) и Хазан Самуил Юделевич, (проживавший на ул. Песочной). Рыдзенский 
Иван Брониславович специализировался по внутренним и детским болезням. Был один специалист по глазным 
болезням – Домбровский Казимир Казимирович, (который проживал в собственном доме на улице Коложской). 
В г. Гродно в 1909 году вольнопрактикующих врачей было семь. В период с 1910 по 1912 год их было уже 18.  
А в 1913 году – 17, из них была одна женщина – врач – Романи Лазаревна Клинковштейн. 
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