
______________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  
 

УДК 304.2  

Лащенова С. И. 

студентка, 3 курс 

Факультет «Юриспруденция, социальные технологии и психология» 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУв г. Шахты, Россия 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: проблемы, которые находят своё место в обществе, 

принимают самые разные формы, перерастают в социальные конфликты 

если во время их не решить принято называть социальными. Актуальным 

становится изучение путей их решения, поскольку данные проблемы 

являются наиболее серьезными на данном этапе развития общества. 
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Annotation: problems that find their place in society, take on a variety of 

forms, develop into social conflicts if they are not resolved during them it is 

customary to call them social. The study of ways to solve them becomes relevant, 

since these problems are the most serious at this stage of the development of society. 
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Социальные проблемы существовали всегда, решались в разное время 

они тоже по-разному. 

На данный момент к наиболее острым социальным проблемам можно 

отнести: безработицу; инвалидность; детскую безнадзорность. 

Безработица – социально-экономическое явление, которое заключается 

в том, что определенная часть трудоспособного населения не может найти 

себе работу. В России количество безработных, в большей степени молодых, 
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ежегодно увеличивается и составляет более половины от общего числа 

зарегистрированных безработных. 

Согласно статистическим данным Федеральной службы 

государственной статистики уровень безработицы (отношение численности 

безработных к численности рабочей силы) в декабре 2019 г. Составил 4,6%, 

как для населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения в возрасте 

15-72 лет [2]. Это в значительной степени большой показатель в сравнении с 

2016 годом, когда уровень безработицы составлял 1,4 % от численности 

экономически активного населения. 

В решении проблемы безработицы главную роль играют службы 

занятости населения, которые занимаются учетом и регистрацией 

безработных, расчетом размеров пособий. 

Среди задач службы занятости можно выделить: 

 консультирование работников по вопросам в профессиональном 

обучении и трудоустройстве; 

 выплата пособий по временной незанятости; 

 сбор и распространение информации о спросе и предложении на 

местном рынке труда; 

 оказание помощи в кадровой работе предприятия; 

 организация переподготовки; 

 профессиональная ориентация вех групп населения 

Их деятельность помогает не только найти подходящую работу, но и 

вести статистические данные для принятия государством мер по решению 

проблемы безработицы на основе количества зарегистрированных 

безработных. 

Необходимым элементом решения проблемы безработицы является 

информирование о положении на рынке трудоустройства. Информировать 
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молодых людей можно различными способами, представленными на 

рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Способы информирования молодых людей о положении на рынке 

трудоустройства 

 

Инвалиды как социальная категория людей нуждаются в постоянной 

социальной защите, помощи и поддержке, как со стороны государства, так и 

общества. 

Социальная защита инвалидов представляет собой систему 

гарантированных государством экономических, правовых мер и мер 

социальной поддержки [3]. Это позволяет инвалидам социализироваться в 

обществе, наравне со всеми усваивать ценности, нормы, установки и образцы 

поведения, что является необходимым для успешной и полноценной жизни в 

социуме. 

В последнее время, отмечается увеличением объёма внимания по 

отношению к инвалидам как со стороны государства, так и со стороны 

населения. Появляются новые технологии, движения, фонды, различные 

организации, вводятся новые законы, ведётся активная поддержка финансово, 
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психологически. Всё это способствует созданию безбарьерной среды для 

инвалидов. 

Согласно Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», безнадзорный − это 

несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по его 

воспитанию, обучению и содержанию со стороны родителей или законных 

представителей, либо должностных лиц [1, с. 35]. 

Решение проблем безнадзорных детей требует комплексного подхода. 

Данная категория граждан – наиболее уязвимая.  

Важной в решении данной проблемы является работа с семьей. 

Социальная реабилитация в центре непременно ориентирована на решение 

семейных проблем детей и подростков. Работа с конфликтными семьями 

основана на взаимодействии с психологом на уровне консультирования; 

работа с аморальными семьями ведется на уровне социального патронажа.  

Выявление социального неблагополучия семей на ранней стадии и 

работа с ними позволяет подготовить почву для возвращения воспитанников 

социальных учреждений в родную семью. После того, как ребенок 

возвращается в семью, продолжаются социальный патронаж, прямые 

контакты с членами семей и консультации специалистов (психологов, 

юристов, врачей-наркологов). 

Таким образом, в статье были рассмотрены наиболее актуальные 

социальные проблемы, а именно безработица, инвалидность и детская 

беспризорность. Решение данных проблем требует больших усилий, 

квалифицированных работников. Государство должно создавать хорошие 

условия для граждан, чтобы таких проблем, а в особенности безработицы и 

детской беспризорности, было как можно меньше. Каждый человек, который 

оказался в трудной жизненной ситуации, должен чувствовать себя 

защищенным, уверенным в том, что ему непременно помогут. Социальная 



______________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  
 

поддержка населения со стороны различных учреждений помогает людей 

чувствовать себя таковыми. 
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