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Безопасность является одной из фундаменталь-
ных потребностей человека, осуществление которой 
способствует дальнейшему полноценному функци-
онированию индивида в социуме. Известный фило-
соф Т. Гоббс отмечал стремление большинства людей 
не к счастью, свободе и справедливости, а, в первую 
очередь, к безопасности, их готовность принести 
свою свободу к алтарю сильного государства в на-
дежде, что оно обеспечит безопасность их жизни 
и собственности. О безопасности как ситуации, ког-
да знаешь, как увернуться от опасности высказался 
в свое время Э. Хэмингуэй. 

Категория «опасность» – центральное понятие, 
как сферы безопасности жизнедеятельности в тех-
носфере, так и промышленной безопасности. Под 
опасностью понимаются явления, процессы, объек-
ты, способные в определенных условиях наносить 
вред здоровью человека, ущерб окружающей природ-
ной среде и социально – экономической инфраструк-
туре, т.е. вызывать нежелательные последствия непо-
средственно или косвенно.

Современное российское общество подвержено 
многим опасностям как извне так и изнутри. Класси-
фикация опасностей достаточно обширна (техноген-
ные, экологические и социогенные (социальные) т.д.), 
но наиболее актуальны и злободневны социальные 
опасности. Социальные опасности – это такие опас-
ности, которые распространены в обществе и угро-
жают жизни и здоровью людей. По природе социаль-
ные опасности делятся на связанные: с психическим 
воздействием на человека (шантаж, мошенничество, 
воровство и др.); с физическим насилием (разбой, 
бандитизм, террор, изнасилование, заложничество 
и др.); с употреблением веществ, разрушающих ор-
ганизм (алкоголизм, наркомания, табакокурение 
и т.д.); с социальными болезнями (спид, венериче-
ские и т.д.); с суицидом. По половозрастному при-
знаку делятся на характерные для детей, молодежи, 
женщин, пожилых людей. По организации бывают 
случайные и организованные, по масштабу – локаль-
ные, региональные, глобальные. В своей основе эти 
опасности порождаются социально-экономическими 
процессами в обществе. Они противоречивы по ха-
рактеру из-за несовершенства человеческой природы. 
Их распространению способствует развитие между-
народных связей, туризма и спорта. 

На основе вышеуказанной классификации соци-
альных опасностей нами было проведено небольшое 
исследование среди учащихся медицинского коллед-
жа г. Волгодонска, опрошено 78 человек с целью вы-
явления их осведомленности о состоянии социальной 
опасности в городе, знании социальных организаций, 
занимающихся решением данной проблемы. Таким 
образом, согласно ответам респондентов, было обна-
ружено, что алкоголизм, наркомания, табакокурение 
занимают первое место в списке социальных опасно-
стей города (68 %); далее на втором месте – шантаж, 
мошенничество, воровство (23 %); после следуют 
венерические заболевания (5 %) и суициды (4 %). По 
половозрастной структуре картина социальных опас-

ностей предстаёт следующая: мужчины – алкоголизм, 
табакокурение; молодёжь – наркомания, алкоголизм; 
пенсионеры – шантаж, мошенничество; дети – трав-
мы; женщины – насилие. На вопрос о существовании 
в г. Волгодонске социальной защиты от опасностей 
ответы респондентов довольно различны, среди них: 
молодежные организации, волонтёры, социальные 
психологи, социальные работники, департамент со-
циальной защиты населения, телефон доверия, по-
лицейские участки, охранные предприятия («Щит»). 

Следует отметить, что в целом представления 
респондентов соответствуют общей картине проис-
ходящих событий в городе. Несмотря на высокую 
гражданскую активность жителей города, их вовле-
чённость в жизнь города, его развитие, стремление 
к новому, лучшему, создание различных проектов, 
участие в них, всё же уровень социальной опасности 
достаточно высок. Данная печальная картина пред-
стает не только в небольшом провинциальном городе, 
но и по всей России, согласно различным исследова-
ниям (например, Шиловцева А.В., Бельковой О.А, 
Мирошниченко В.М. и др.). 

Социальные опасности будоражат наше обще-
ство, создают благоприятную почву для его дегра-
дации. Трансформации сфер жизнедеятельности че-
ловека наряду с прогрессом, стремлением к уровню 
развития цивилизованных стран разоблачают пороки 
общества, его самые ветхие стороны, которые активи-
зируются в фрустрационные моменты модернизации. 
Так происходило в 90-е годы и продолжает происхо-
дить в наше время. Об этом всё чаще пишут, боль-
ше проводят исследований, создаются организации, 
комитеты для устранения или же минимизирования 
социальных опасностей, поскольку очевидно, что 
полное их уничтожение невозможно. 

Социальные опасности – наша беда. Наша жизнь, 
наша безопасность в наших руках. Поднимая данную 
проблему, принимая участие в различных организа-
циях по социальной защите или же просто вовремя 
сообщив в полицию о случившемся мы заботимся 
о безопасности не только своей, но и социума, в кото-
ром живём, а, следовательно, и государства. 

Если ты хочешь перемену в будущем – стань этой 
переменой в настоящем. (Ганди Махатма).
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Актуальность. Распространенность инфекций 
мочевыводящих путей в России ежегодно состав-
ляет около 1000 случаев на 100 000 населения [1]. 


