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К конкретному сотруднику следует применять индивидуальный подход, учи-

тывая его уникальность. Это позволит достичь максимальной отдачи от учителя. 

Таким образом, мотивация является главной причиной, которая определяет 

направление деятельности любого человека. Применяя разнообразные методы мо-

тивации, можно многократно повысить или понизить эффективность трудовой дея-

тельности конкретного человека и всего коллектива в целом. 
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Бедность и социальное неравенство – это те феномены, которые знакомы 

нашей стране не только десятилетия, но и столетия. Бедность существовала во все 

времена, но на сегодняшний день бедность и социальное неравенство выходят на 

первые строки самых серьезных и критичных проблем для страны.  

В самом общем виде под социальным неравенством понимается расслоение 

общества, при котором отдельные индивиды или социальные группы находятся на 

разных уровнях вертикальной социальной иерархии и располагают разными шан-

сами удовлетворения своих потребностей [2]. 

Конституция РФ гласит: "Российская Федерация – социальное государство, 

политика, которого направлена на создание условий обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека" [1]. 

Однако на практике мы видим, что наша страна по итогам 2016-го года вы-

шла на первое место в рейтинге самых неравномерных экономик мира. Так, напри-

мер, по данным агентства "New World Wealth" 62% состояния страны находится в 

распоряжении миллионеров. Остальные 12,5% принадлежат тем, кто пока не дотя-

нул до миллионеров. 
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Такое расслоение легко объяснить тем, что в России практически полностью 

отсутствует малый бизнес, и это не удивительно, ведь когда богатые владеют более 

половины средств, то практически не остается места для образования среднего и 

тем более малого бизнеса. Это приводит к тому, что в стране исчезает стабиль-

ность.  

Казалось бы, почему не забрать деньги у богатых и не поделить между все-

ми? Это тупиковый путь, который абсолютно ни к чему не приведет. Государ-

ственная политика должна быть направлена на то, чтобы поддерживать малый биз-

нес, и давать возможность начинающим предпринимателям создавать производ-

ство, организовывать рабочие места. Так уже на протяжении длительного времени 

поступает большое количество развитых стран, в Германии благосостояние, при-

ходящееся на 1% населения, составляет 31,5%, а в США 42%. В нашей же стране 

данный параметр составляет 74,5%. У нас малый и средний бизнес разоряются, 

уходит с рынка, а это ведет к монополизации рынка и дальнейшему расслоению 

общества. 

Также нельзя обойти без внимания тот факт, что в России на сегодняшний 

день наблюдается не только стагнация экономики, но и стагнация экономической 

дискуссии. Очень скуден диапазон идей по поводу источников роста, старая мо-

дель которого, по общему мнению, исчерпана, а новая не очевидна. 

Несмотря на высокие рейтинги ВВП по социально значимым показателям 

наша страна находится в явных аутсайдерах.  

Говоря об оценке бедности в России, необходимо обратиться к данным Рос-

стата, согласно которым в 2016 г. доход ниже прожиточного минимума имеют в 

России 22,7 млн. человек (15,7% от общего числа жителей страны). Вопреки все-

общему заблуждению о том, что наиболее бедными в России являются пенсионе-

ры, необходимо отметить, что самыми бедными в России, около 37% из числа все-

го бедного населения, являются молодые семьи. 

Возникает вопрос, можно ли бороться с социальным неравенством и бедно-

стью, и как это осуществить в существующих условиях нестабильной экономики.  

Сегодня, когда граждане страны в целом уже осознали, что вошли в непро-

стой период «затягивания поясов», важно сделать так, чтобы бремя преодоления 

трудностей ложилось не только на плечи средних и нижних слоев общества. Это 

вопрос политической устойчивости в условиях кризиса.  

Борьба с избыточным неравенством имеет целью не только перераспределе-

ние общественного богатства, но и стимулирование его создания, поскольку суще-

ствующее неравенство во многом порождено широким распространением или от-

кровенно незаконных, или малоэффективных с точки зрения максимизации обще-

ственного блага способов обогащения. 

Перечислим, возможные задачи, решение которых поможет исправить 

наиболее острые социальные проблемы. 

Прогрессивное налогообложение. Налоги на доходы физических лиц в раз-

ных странах исчисляются по-разному, в России данный налог находится на уровне 

13%, однако было бы неплохо рассмотреть данное налогообложение относительно 

бедных групп граждан, снизить его или же вовсе отменить.  

Общедоступность социальных инфраструктур. В России есть такое рас-

пространенное мнение, что за качественные медицинские услуги и за качественное 

образование – необходимо платить. Во многом – здесь есть доля правды, несмотря 

на то, что в большинстве своем медицинские услуги являются бесплатными, а 
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практически все государственные ВУЗы страны предоставляют бюджетные места, 

огромное количество людей, которые находятся за чертой бедности, не имеют воз-

можности получить качественные медицинские и образовательные услуги. 

Только бесплатное основное и дополнительное образование способно обес-

печить наибольшую реализацию интеллектуального потенциала собственного об-

щества, становясь тем «ситом», в котором государство может выделить самых спо-

собных детей и подростков и дать им возможности для дальнейшей реализации. 

Это касается как общеобразовательной школы, так и системы спортивных, науч-

ных секций, художественных и музыкальных школ. 

Социальная поддержка семьи. Как уже было отмечено, сегодня самой со-

циально уязвимой (и одновременно социально значимой) категорией населения яв-

ляется молодая семья с двумя и более детьми. Кормильцы таких семей поставлены 

в заведомо невыгодное положение на рынке труда, именно они несут существен-

ную нагрузку образовательных и медицинских расходов, своими «родительскими 

инвестициями» они обеспечивают будущее страны. Но эти инвестиции не возна-

граждаются обществом. За исключением «материнского капитала», меры государ-

ственной поддержки семей с детьми весьма незначительны, а потому нужно разра-

батывать принципиально новые меры поддержки молодых семей, что в последую-

щем положительно скажется и на демографических показателях страны.  

Социально ориентированные подходы в жилищной политике. Очень ост-

ро стоит в России вопрос жилья, практически половина россиян живут в плачевных 

условиях. 

Молодые семьи не могут позволить купить себе жилье, единственным выхо-

дом является ипотека, ставки на которую весьма высоки, даже с учетом недавнего 

снижения.  

Более того, началось строительство «малометражных» квартир площадью 

около 20 м., фактически новых хрущевок. Очевидно, что это путь в демографиче-

ский тупик, не говоря уже о том, что такое жилье не отвечает цивилизованным 

нормам метража на человека. 

Альтернативой долевому строительству могло бы являться возрождение ме-

ханизма ЖСК и ЖНК. 

Приоритет коренного населения на рынке труда. Во всех регионах России 

с каждым годов все сильнее разрастается количество мигрантов, приезжающих к 

нам из разных стран, они занимают наши рабочие места. 

Массовая иммиграция низкоквалифицированной рабочей силы стала суще-

ственным фактором давления на качество жизни в России.  

Некоторые меры по ограничению нежелательной миграции в последние го-

ды были приняты. Однако миграционная политика страны по-прежнему нуждается 

в комплексных изменениях, которые бы, с одной стороны, позволили облегчить 

наем квалифицированных мигрантов из развитых и / или культурно близких стран, 

а с другой, ужесточить въездной барьер для тех категорий иммигрантов, которые 

характеризуются низкой социально-профессиональной квалификацией и высокой 

культурной дистанцией по отношению к принимающему обществу.  

В России нет дефицита трудоспособного населения – особенно в условиях 

кризиса; напротив, есть большой резерв для повышения производительности труда; 

в большинстве отраслей, где задействован труд мигрантов, возможно внедрение 

трудосберегающих технологий и/или разумное улучшение условий и оплаты труда 
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для привлечения местного населения, при этом они способны существенно улуч-

шить социальный климат в обществе. 

Таким образом, более равномерное распределение богатства в обществе не 

происходит автоматически по мере экономического роста, а является плодом со-

знательных и планомерных политических усилий. 

Комплекс мер, нацеленных на преодоление избыточного неравенства, спосо-

бен послужить основой социальной стратегии государства в текущий исторический 

период. 

Иными словами, даже при нынешних параметрах экономического развития 

мы сможем стать более здоровым и солидарным обществом, если будем готовы 

выработать и реализовать комплекс мер по преодолению острых социальных дис-

пропорций. Такие меры должны образовать своего рода пакт социальной ответ-

ственности элиты в условиях экономической стагнации и внешнего давления на 

страну. 
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Статья рассматривает возможность использования термина «виктимологическая 

профилактика» в защите интересов предпринимателей малого бизнеса по результатам 

изучения факторов виктимизации. В теории существует много подходов к употреблению 

термина «виктимологическая профилактика» и «виктимологическая превенция». Можно 

ли считать оправданным, использование этих терминов как синонимов в социологии при 

изучении факторов виктимизации предпринимателей малого бизнеса.  
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Статья написана на основе метода анализа документов. Для этого использо-

валась справочная, научная и учебная литература по исследовательской теме. Что-

бы доказать или опровергнуть положение, что термины «превенция» и «профилак-

тика» – синонимы, проведем такой же глубокий анализ термина «профилактика» в 

дополнение к глубокому анализу термина «превенция» [8, с. 11-16].  

Проанализируем денотат и трактовку термина «профилактика». Так, Боль-

шая советская энциклопедия (БСЭ) вносит термин «профилактика» и толкует его 

следующим образом: «Профилактика (от греч. prophylaktikos – предохранитель-

ный), совокупность мероприятий по предупреждению заболеваний, предотвраще-

нию неполадок механизмов и т.д.». Далее рассмотрены термины, связанные с от-




