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Тем не менее, демографические показатели в республике являются худшими из всех
остальных субъектов Северо-Кавказского федерального округа, так как затянувшийся спад
производства, высокий уровень безработицы,
коммерциализация социальной сферы (образования, культуры, здравоохранения) особенно
негативно сказываются на положении семьи.
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Учащиеся «группы риска» – это категория
детей, которая требует особого внимания со стороны педагогов, воспитателей и других специалистов. К ним относятся дети с нарушениями
в аффективной сфере, педагогически запущенные дети, дети с задержкой психического развития, дети с проблемами в развитии, дети с психопатоподобным поведением и многие другие.
Считается, что большинство несовершеннолетних правонарушителей являлись в прошлом
трудными учениками.
Состав трудных детей далеко неоднороден,
и причины этой этого явления неодинаковы.
Трудность школьников обуславливается тремя
основными факторами:
1) педагогической запущенностью;
2) социальной запущенностью;
3) отклонениями в состоянии здоровья.
В одних случаях педагогическая трудность
является следствием преобладания одного из этих
факторов, в других – их сочетания, комплекса.
В тех случаях, когда эту трудность преодолеть не
могут, появляется «трудный», «неисправимый»
ребенок. В разряд «трудных» и «неисправимых»
нередко заносятся и те педагогически и социально запущенные дети, к которым педагог не сумел
найти правильного подхода.
Проблема «трудных» учащихся – одна из
центральных психолого-педагогических проблем и в Республике Северная Осетия-Алания.
Тяжелое экономическое положение страны, крушение прежнего мировоззрения и несформированность нового, отсутствие должных знаний
и умений жить и работать в условиях конкурентного и высокопроизводительного производства – вес это привело наше общество к серьезным трудностям и внутренним конфликтам.
Особенно сложно в этот период оказалось подрастающему поколению. Среди молодежи усилился нигилизм, демонстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым, чаще
и в крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность.
Для предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних отрабатывается взаимодействие органов социальной за-

щиты населения с органами внутренних дел,
здравоохранения, образования, опеки и попечительства по выявлению безнадзорных и беспризорных детей, оказанию им социальной, медико-психологической помощи.
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Понимание современного состояния молодежных проблем исключительно важно для
прогнозов будущего всего российского общества. Социальная работа с молодежью, как одно
из эффективных средств успешного решения
многочисленных проблем различных категорий
подрастающего поколения, является для России
базовым условием успешного экономического
и политического реформирования общества.
Этот специфический вид социальной работы
влияет на характер жизнеобеспечения молодого
поколения и определяет в конечном итоге качество молодого поколения россиян.
Когда речь заходит о социальной работе
с различными категориями подрастающего поколения, сами социальные работники, а также
ученые и политики говорят чаще всего о достаточно острых, но частных проблемах: росте
преступности, наркомании и суицидах, ухудшении здоровья молодежи, социальном сиротстве
и беспризорности, насилии над детьми в семьях,
молодежной безработице, моральной распущенности, бездуховности и социальной апатии
молодого поколения, о деформациях в отношении к труду юношей и девушек и др. Все вышеперечисленные и целый ряд других проблем
действительно в определенной степени характеризуют «молодежное поле» современного
российского общества. Проблемами российской
молодёжи в глазах самой молодежи являются:
противоречие между богатыми и бедными, по
сути, классовое противоречие; в массовом сознании почти 30 % молодежи актуальны и региональные противоречия по причине серьезных
диспропорций в развитии регионов, однако это
противоречие фокусируется молодежью однонаправлено, как противоречие между Москвой
и провинцией; молодежь не преувеличивает
противоречия между поколениями, в результате чего 80 % не считают такие противоречия
актуальными в нынешней ситуации; молодежь
считает актуальной проблему религиозного
противостояния, в частности, между православием и исламом; в сознании примерно пятой части молодежи актуализированы межэтнические
противоречия, прежде всего между русскими
и так называемыми «лицами кавказской национальности». В целом, наличие в российском

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED
AND FUNDAMENTAL RESEARCH №9, 2014

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

167

обществе тех или иных социальных противоречий признают 90 % молодежи, однако констатация ими этого факта носит конструктивный
характер и не свидетельствует о наличии установок на активные формы протеста.

среды однозначным образом свидетельствуют
о тревожной тенденции глубокой и системной
социальной деградации значительной части современной российской молодежи, в частности,
и всего нашего общества в целом.
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Молодёжная среда зеркальным образом
отображает в себе все наиболее значимые процессы, происходящие в социуме. Системный
кризис, в котором до сих пор пребывает наше
общество и государство, четко и ясно не сформулировавшие национальную идею и не определившие свою стратегию развития, привёл
к потере ими смысла собственного существования и сразу же сказался на молодёжной среде.
В ней, как и в современном российском обществе, в целом, однозначно, отсутствует единая
устоявшаяся система и иерархия ценностей.
Одновременно можно наблюдать сосуществование двух процессов: как преемственности традиционных ценностей, исторически присущих
нашему обществу, так и становление, массовое
распространение новых либеральных (потребительских) интересов, торжество антиценностей.
Оздоровление молодёжной среды, осуществляющей формирование ценностных ориентаций
современной российской молодёжи, может
быть, на наш взгляд, реализовано посредством
совершенствования системы, форм, методов
осуществления молодёжной политики в РФ.
Проблемами, решение которых для молодежи
является наиболее важным, являются, по мнению
молодежи, следующие: улучшить материальное
положение – 28,5 %; найти хорошую, стабильную,
высокооплачиваемую работу, в т.ч. по специальности, возможности карьерного роста, избежать
безработицы (сокращение), повысить квалификацию – 27,4 %; получить высшее, другое профессиональное образование – 20,2 %; иметь отдельное
жилье – 19,7 %; решить проблему со здоровьем,
лечением родных, улучшить отношения с родителями – 11,0 %; избежать последствий экономического кризиса – 7,7 %; выйти замуж, создать
семью, подготовиться к свадьбе, завести ребенка – 5,5 %; купить машину, получить водительское удостоверение – 1,9 %; выплатить (вернуть)
кредит – 1,7 %; избежать службы в армии – 1,4 %;
получить снижение налогов и платы за аренду малому бизнесу – 0,9 %. Своим положением обеспокоены работники сферы услуг (38,7 %), сельского
хозяйства (37 %), рабочие предприятий (33,2 %)
и гуманитарная интеллигенция (32,3 %).
Все перечисленные проблемные особенности современной молодёжной социокультурной
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В РСО-Алании, как и во всей России, в последнее десятилетие происходят перемены на
пути к новому общественному строю и образу
жизни. Но все они мало затрагивают традиционную местную модель алкогольного потребления.
Повседневное поведение личности, элементом
которого является потребление спиртных напитков, определяется не только жизненными коллизиями конкретного индивида, но и конкретными
социальными, экономическими и политическими переменами в жизни общества.
Рассматривая вопрос о необходимости принятия мер по профилактике алкоголизма, считаем, что решать эту проблему нужно как на государственном, так и общественном уровне.
Первоочередной мерой для эффективной
профилактики алкоголизма является «повышение уровня жизни», популяризация здорового
образа жизни, ограничительные меры на употребление алкоголя, административная и финансовая ответственность, личная организация
досугового времени.
Из данных, полученных во Владикавказском Республиканском наркологическом диспансере, за 2013 г. с диагнозом «хронический
алкоголизм» состояло на учете 4421 человек, из
них: женщин – 314, мужчин – 4107. С диагнозом
«злоупотребление алкоголем» – 509 человек, из
них мужчин – 481, женщин – 28, подростков –
16 (из них 4 девочки).
Проводятся профилактические мероприятия, направленные на активизацию работы по
противодействию правонарушений за розничную продажу алкогольной продукции, табачных
изделий несовершеннолетними.
Таким образом, распространённость потребления спиртных напитков в Республике
Северная Осетия-Алания представляет для североосетинского общества вполне реальную
опасность в плане его физической деградации,
утраты им необходимой трудоспособности. Подобная ситуация диктует необходимость разработки и реализации широкой научно обоснованной комплексной программы по сдерживанию
и уменьшению масштабов пьянства и алкоголизма в республике и проведению иной алкогольной государственной политики.
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