
674  ■MATERIALS OF CONFERENCE■   

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH  №11 (4), 2016 
 

появляется рыбий зевок, успешно пришедший 
на смену дакфейсу. Теперь с едва открытыми 
устами фотографируется каждая третья облада-
тельница странички в «Инстаграме» и в тоже 
время каждый снимок начинает усиленно ука-
зывать на медицинские отклонения делающих 
их людей.  

Все было бы вполне безобидно , если б 
невероятная зависимость от них не стала при-
чиной все возрастающего количества смертей.  

По данным The Telegraph за 2015 год ста-
тистика такова, что даже акулы, становятся ме-
нее опасны для человека, чем фото, сделанное 
за минуту до смерти. На первом месте идут 
селфи, связанные с падением с высотных зда-
ний, мостов. Второе место - опасность движу-
щегося транспорта , а третье - фото с хищными 
животными. Из-за этого во многих зоопарках 
мира даже был введен запрет на фотографиро-
вание возле клеток, что совсем не останавлива-
ет любителей «жареного» делать это  в дикой 
природе. Большое количество смертности у 
людей от 20-23лет. На втором месте подростки 
от 14 до 18 лет. По данным исследования, что 
явилось слегка неожиданным, оказалось, что 
процент женского пола составляет всего 26,55, 
в то время как мужин-73,5%.  

 МВД РФ, только за первую половину 
2015 год выявило более 100 случаев ранений и 
смертельных исходов, а во всем мире этот пока-
затель стал настоящим открытием, потому что 
смерть от селфи заняла третье место , после фа-
тальных исходов в авиакатастрофах и укусов 
пчел и ос. 

Так, «трагический случай произошел  в 
ночь на субботу, когда 21-летняя выпускни-
ца Российского государственного университета 
туризма и сервиса упала с 15-метровой высоты 
во время селфи с друзьями на фоне бизнес-
центра Москва-Сити», 19 сентября, двое киев-
лян погибли во время попыток сделать селфи на 
крыше поезда – оба погибли от мощного разря-
да тока; В августе в Подмосковье 14-летняя де-
вочка залезла на цистерну грузового поезда, 
чтобы сфотографировать саму себя. Она задела 
контактный провод и погибла от удара током; В 
ночь с 3 на 4 июля в Москве из-за сел-
фи погибла 21-летняя девушка, сорвавшись с 
недостроенной эстакады  

В связи со всем, происходящим в мире, 
мы решили провести опрос среди наших педа-
гогов, студентов и жителей нашего города. Как 
показало наше исследование  «90% педагогов, 
100%студентов и 100%жильцов знают, что та-
кое селфи и пользуются им довольно не редко». 
«0% педагогов, 50%студентов и 20% жителей »,  
делали хотя бы одно смертельное селфи. «0% 

преподавателей, 60% студентов и 40% жите-
лей», согласны сделать опасное для жизни сел-
фи за деньги ( минимальная сумма 1000рублей). 
«0% преподавателей, 10% студентов и 15% жи-
телей», ни за что бы ни согласились сделать 
смертельное селфи. «0% педагогов, 5% студен-
тов и 12% жителей», отказались ответить на 
вопросы.  Всего было опрошено 10 преподава-
телей, 50 студентов и 50 жителей г. Краснодара.  

Исходя из полученных нами данных,  мы 
приходим  к выводу о том, что селфи – это не 
только  болезнь и зависимость. Если вовремя не 
остановится и при каждой  съемке не думать о 
последствиях, все может иметь печальные, и 
даже летальные, последствия. Своевременная 
помощь, особенно зависимым людям, вплоть до 
медицинской, а также просветительская работа 
помогут пусть не полностью уничтожить, но 
иногда сократить количество несчастных слу-
чаев.  
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За последние годы количество мигран-

тов, пытающихся попасть на территорию ев-
ропейских стран, превышает все мыслимые и 
немыслимые цифры.  Одни бегут от проблем, 
существующих в их странах, другие- за краси-
вой  и, как им кажется,  богатой жизнью. Не-
оспоримо , что обстановка в таких странах, как 
Турция, Египет, Сирия и многих других ставит 
людей перед дилеммой – бороться за остатки 
жизни в их странах, рискуя жизнью своей и 



  ■МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ■  675 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  №11 (4), 2016 
 

своих близких, или попробовать жизнь новую. 
Актуальность данного вопроса в 2015году и 
году нынешнем не вызывает никаких сомне-
ний судя по статистическим данным количест-
ва тех мигрантов, кто пересек европейские 
границы. Однако жители этих европейских 
стран определенно не рады новым соседям. В 
данной работе предметом исследования стали 
причины столь ярой атаки мигрантов и воз-
можности решения проблемы наиболее мир-
ным путем.  

По данным BBC , к концу 205 года Со-
гласно Управлению Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (UNHCR), 210 265 
человек достигли берегов Греции и 8129 – 
Италии. В основном нелегальные мигранты 
прибывают из Сирии, Ирака, Афганистана, 
Северной Африки, Пакистана, а также ряда 
балканских стран. Однако не все, кто решился 
на поиски новой жизни, добрался живым . По 
меньшей мере 70 человек утонули, пытаясь 
доплыть до греческих островов. У берегов 
Эгейского  моря у острова Фармакониси были 
обнаружены тела четверых мужчин, чья лодка 
затонула; еще семеро пропали в открытом мо-
ре. В перевернувшейся у побережья острова 
Самос лодки спасатели извлекли тела 10 чело-
век, 6 из которых дети; тело еще одного ребен-
ка было найдено на берегу.[1]  

Тройка стран, из которых поток бежен-
цев особо велик представлена в виде Си-
рии(более 120 000). Афганистан (более 30 000) 
и Косово (около 30 000) , т.е стран с наиболее 
тяжелой военно- политической обстановкой с 
одной стороны и наиболее бедные и неблаго-
получные страны , как Эритрея, Нигерия Со-
мали с другой стороны.  

Почему же они так усиленно бегут и по-
чему именно в Европу?  

Причина первая- состояние войны, уси-
ление ИГИЛ атак и, как следствие, любая по-
пытка вырваться из этого состояния и спря-
таться в безопасности. Причина вторая- жела-
ние красивой жизни. Европейский уровень 
жизни, высокие пособия по безработице, более 
чем толерантные отношения ко всему и всем 
выступают идеальными факторами для  засе-
ления именно этих стран. Причина третья – 
наиболее близкое расположение стран к ре-
гионам с эмигрантским потоком. Самыми «не-
удачными» в вопросе расположения оказались 
Македония и Сербия, чья абсолютная близость 
границ превратила эти страны в территории, 
перенасыщенные беженцами.  Страны Европы 
разделись на 2 лагеря – те, кто еще готов по-
могать и те, кто готов отправлять беженцев 

обратно. Опасения Европы в том, « стоит ли 
оставлять, а не лучше ли избавиться от них» не 
беспочвенны. Во-первых, наиболее острым 
возникает вопрос « а не станет ли Европа ис-
ламским, мусульманским государством»? 
Ведь, беженцы (и это становится уже не част-
ными случаями), не успев приехать в ту или 
иную страну, пытаются устанавливать свои 
порядки. А история мусульманских диаспор 
насчитывает уже не одно десятилетие . По 
данным lenta.ru,  « в настоящий момент в Ев-
ропе действуют минимум две «исламских» 
политических партии: «Партия возрождения и 
единства» в Испании и «Партия исламских 
демократов» в Нидерландах (наиболее активна 
в Гааге, где ее представителям удалось занять 
несколько мест в городском совете). Также 
существуют общественные движения, стремя-
щиеся получить статус партий и не имеющих 
пока реального политического влияния: «Фин-
ская исламская партия» (Финляндия), «Союз 
исламских объединений и организаций» (Ита-
лия), «Союз исламских организаций» (Фран-
ции), «Лига справедливости и развития» (Гер-
мания). Последняя их которых вызывает 
большой резонанс, так как является клоном 
одноименной партии Турции. Это обстоятель-
ство заставило многих в Германии осудить 
попытки турок-иммигрантов перенести на но-
вое место старую политическую борьбу, а ли-
деров турецкой Партии справедливости и раз-
вития — осудить желание эмигрантов «пре-
вратиться в немцев».[3] 

Однако речь не только о религиозных и 
политических разногласиях. Слишком уж час-
тыми стали случаи грабежей, разбоев, а случаи 
изнасилований европейских девушек и дево-
чек стали остро резонансными в обществе. Ко-
личество заявлений в Германии об изнасило-
ваниях и попытках изнасилований превысило 
150 (печально известная новогодняя ночь в 
Кельне, когда насилию подверглись житель-
ницы города, а ситуация по началу была скры-
та).  

Причин «против» намного больше, чем 
«за».  

А что в России? Наша страна тоже ведь 
уже не одно десятилетие борется с потоком 
мигрантов в, основном,  из Средней Азии. Од-
нако, законы нашего государства намного 
жестче и, тем самым, более удобны для жите-
лей нашей страны. А с 2015 года эти законы 
еще более ужесточились ( акутальная и выгод-
ная мера !) 

В России с начала 2015 года вступили в 
силу поправки в миграционное законодатель-
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ство. В частности, изменились правила въезда 
в страну и порядок трудоустройства иностран-
ных граждан. Во –первых, начиная с 1 января 
граждане СНГ должны въезжать на террито-
рию России по загранпаспортам. Исключением 
из правил являются граждане стран, входящих 
в Таможенный союз и Единое экономическое 
пространство (Белоруссии и Казахстана). [2] 
Во-вторых, 1 января вступил в силу закон о 
замене квотирования трудовых мигрантов па-
тентной системой. Закон касается только ино-
странцев из стран, с которыми в РФ существу-
ет безвизовый режим. В соответствии с доку-
ментом патент будет выдаваться на месяц с 
возможностью продления до года. Получить 
его нужно будет в течение 30 дней с момента 
въезда в Россию. Через год мигрант  может 
продлить патент еще на год. После этого он 
должен будет выехать из страны и вернуться, и 
закон не устанавливает сроки, на какое время 
иностранец должен покинуть РФ, то есть он 
может выехать и въехать буквально на сле-
дующий день.[2] В третьих, «с 2015 года всту-
пил в силу федеральный закон РФ "О внесении 
изменений в федеральный закон "О правовом 
положении иностранных граждан в РФ", со-
гласно которому иностранные граждане при 
получении разрешения на работу должны бу-
дут подтверждать знания русского языка, ис-
тории и законодательства России.   

Для этого надо предъявить либо доку-
мент о получении образования на территории 
государства, входившего в состав СССР, либо 
свидетельство об успешном прохождении го-
сударственной итоговой аттестации в России, 
либо специальный сертификат. Для получения 
такого сертификата нужно сдать экзамены в 
центрах тестирования при школах, вузах, кол-
леджах» [2]. Можно только порадоваться за 
правительство нашей страны, своевременно и 
точно способной изменить законодательство и 
не допустить (хотя бы в некоторых вопросах) 
полного беспредела. 

Европа, являясь миром толерантности и 
мягких законов, стала жертвой миграций и вы-
путываться из всего ей будет совсем нелегко. 
Мы опросили жителей нашего города о ситуа-
ции в Европе, о беженцах и способах регули-
рования мигрантской ситуации. На вопрос 
«знают ли они вообще о ситуации в Европе 
касательно мигрантов» - 85% респондентов 
ответили положительно, 10% сказали, что 
слышали что-то, а 5% заявили, что вообще не 
интересуются политикой. На вопрос « каковы 
пути выхода из кризиса беженцев» 55% опро-
шенных ответили «отправлять обратно в свои 
страны»; 25 % выступили за « изменение по-

литики мигрантов в странах ЕС»,  15% пред-
ложили « создание специальных мигрантских 
поселений» и 5%  не нашли реального выхода 
из данного кризиса. 

Проблема выхода их «кризиса бежен-
цев» остается и ,  вероятнее всего, еще долго 
будет оставаться на пике европейских про-
блем. Задача сейчас состоит в том, чтобы пра-
вительства Германии, Франции, Австрии и тех 
стран, кого потоки мигрантов не только затро-
нули, но уже и перевернули европейские укла-
ды жизни, ценности европейских народов, по-
дошли к вопросу пересмотра и политических, 
и экономических моментов. И сделать это не-
обходимо настолько тонко , чтобы в выигрыше 
остались обе стороны : и мигранты, не всегда 
только отрицательные герои, и Европа как 
пример сочетания  традиционности и совре-
менности. 
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Существующее в настоящее время со-
отношение: врач/медицинская сестра в отече-
ственном здравоохранении составляет 1:2,2, 
(в европейских странах – 1:4, 1-5) при уком-
плектованности средним медицинским пер-
соналом 65% негативно сказывается на каче-
стве медицинской помощи, важная роль в 
оказании которой отводится медицинским 
сестрам.  


