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В связи со сложным диверсифицированным характером социальных 

трансформаций современное российское общество сталкивается как с 

позитивными, так и негативными их последствиями. Стоит отметить, что 

сложные, динамичные и многообразные социальные изменения становятся 

причиной ухудшения качества жизни человека. Значительная доля россиян 

находится в состоянии «длительного застоя бедности», перспектива выхода 

из которого ценой личных усилий – маловероятна. 

На фоне современных социально-экономических рисков Россия 

начинает 2015 год с пониженным социальным самочувствием. Так, по 

данным Всероссийского центра исследования общественного мнения [4] 

индекс удовлетворенности жизнью снизился до 66 пунктов (с 79 в июне 2014 

года), индекс социального оптимизма (насколько оптимистично россияне 

смотрят в будущее) снизился до 49 пунктов (с 71 в марте 2014 года).  

Рассуждая о наступающей цивилизации, Э. Тоффлер проводил мысль о 

ее принципиально новом характере. «Это одновременно и в высшей степени 

развитая цивилизация, и антииндустриальная цивилизация. История 

человеческого общества предстает у Тоффлера не как переход от одной 

общественно-экономической формации к другой, а как переход от одного 

технологического уровня к другому. Принципиальными вехами прогресса 

истории общества исследователь рассматривает не социальные революции, а 

научно-технические инновации и восхождение к более высокому уровню 

техники» [3, с.15].   

Ряд современных мыслителей признают сегодняшнее общество крайне 

индивидуализированным, так Ж. Липовецки отмечает: «Возникает наше 

общество – постмодернистское – где царствует всеобщее равнодушие с 

процессами персонализации (стремление к самостоятельности и 

обособленности со стороны групп и индивидов)» [2, с. 23].  По мнению 

автора: «Обесценивается дух самопожертвования, усиливается эгоизм, жажда 

благополучной и здоровой жизни… Культура жертвенности нам чужда, мы 

перестали считать себя обязанными жить чем-то иным, кроме заботы о самих 



себе» [3, с. 23]. Динамика общества к явлениям индивидуального 

обособленного проживания человека действительно имеет основания к 

утрате практик взаимопомощи, поддержки и коллективного существования.  

З. Бауман, описывая индивидуализированное общество, рассматривает 

параметры социальной дезинтеграции и незащищенности человека: 

неуверенность в достаточности средств существования, в будущей 

стабильности, отсутствие личной и физической безопасности. Он отмечает, 

что «индивидуализация человека в таком обществе достигает тех крайних 

показателей, когда происходит осознание и субъективация только самого 

себя на фоне социального отчуждения, с тенденцией оценивания 

окружающих как враждебной зоны». Автор указывает: «...индивидуализация 

пришла надолго и ставит задачу борьбы с ее последствиями», это звучит как 

постановка проблемы [1, с. 56].   

Одним из способов повышения качества жизни человека являются 

социально-помогающие практики как вид активности, основанный на 

гуманистических принципах и направленный на организацию различной 

помощи людям, нуждающимся в поддержке. Этот феномен социальной 

реальности базируется на основе социальной справедливости и заключается в 

стремлении к повышению жизненных стандартов и возможностей человека 

Социально-помогающая деятельность в повседневных практиках как 

модель жизненного стиля поддерживает определенные уровни ожиданий и 

удовлетворенности человека и способствует развитию социальной структуры 

общества.  

Образование системы стабильных, передающихся последующим 

поколениям социально-помогающих отношений – отнюдь не простая задача. 

В прошлых общественно-экономических формациях такие системы 

складывались в течение значительного времени. На различных исторических 

этапах социокультурной эволюции человеческого общества доминируют 

разнообразные виды и формы социально-помогающих практик: от 

распределения материальных благ и заботы о нетрудоспособных людях в 



первобытном обществе до становления институтов социокультурной 

регуляции.  

Выступая как элемент социокультурной регуляции, социально-

помогающие практики способствуют сохранению равновесия в социальном 

мире. Их социальное предназначение – установление и поддержание 

определенного порядка во взаимодействии членов общества, что становится 

возможным в условиях существующей в определенном обществе социальной 

культуры.  
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