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Социально-психологическая  безопасность  —  это  психолого-

медико-социальное понятие, многоуровневая система, включающая в 

себя  комплекс  факторов,  в  которых  происходит  активное  развитие 

личности.

Социально-психологическая  безопасность  обеспечивает 

возможность  благополучного  протекания  всех  процессов  жизни, 

роста и развития человека, независимо от его статуса и положения в 

обществе,  успешную  интеграцию  в  общественные  отношения 

каждого индивидуума. Безопасность любой социальной системы — 

это,  прежде  всего,  порядочность,  профессионализм  и  жизнелюбие 

людей, входящих в нее.

Можно  полагать,  что  Украина  завершает  целый  этап  своего 

развития как независимое государство и накапливает силы для нового 

подъема.  Каждый  новый  этап  развития  государства  требует 

пересмотра и смены взглядов (как элиты, так и простых людей) на 

устройство украинского общества и свое место в нем. А это всегда 

связано с ломкой устоев, стереотипов, традиций, снижением уровня 

безопасности,  обострением  социальных  конфликтов,  ослаблением 

Украины  и  отставанием  ее  от  других  стран.  Теория  безопасности 



социальных  систем  изучает  закономерности  возникновения, 

возрастания,  выявления  и  оценку  опасности,  обеспечение 

безопасности  в  процессе  существования  и  развития  социальных 

систем.  Эта  теория  имеет  не  только  междисциплинарный,  но  и 

наддисциплинарный  характер.  Она  синтезирует  комплекс  знаний, 

позволяющий  формировать  мировоззрения,  мироощущения, 

миропонимания и мироотношения людей.

С  позиций  психолого-социальной  безопасности  для  Украины 

является опасным все то, что:

-  снижает  продолжительность  жизни  человека  и  мешает  его 

развитию;

-  снижает  среднюю  ожидаемую  продолжительность  жизни 

человека и препятствует      созданию более развитого общества в 

Украине;

-  противодействует  дружескому  и  равноправному 

взаимодействию Украины с другими странами мира;

-  ухудшает  среду  обитания  и  нарушает  гармоничное 

взаимодействие людей с окружающим миром.

Психолого-социальная  обстановка  в  Украине  в  целом  и  в 

Донецкой  области  в  частности  характеризуется  следующими 

параметрами,  хотя  и  они  подчас  не  могут  передать  всей 

катастрофичности складывающейся ситуации.

Если в 1991 году по переписи населения в Украине проживало 

52 млн человек, то в 2002 году — 48 млн 614 тыс. человек, а в 2011 

году  —  уже  только  46  млн.  В  Донецкой  области  количество 

проживающих в 1991 году — 5,4 млн человек — уменьшилось до 4,4 



млн человек в 2010 году.

По статистике пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины, 

за  10  месяцев  2010  года  в  дорожно-транспортных  происшествиях 

(ДТП)  погибло  5415  человек  и  травмировано  было  46  тыс.  214 

человек.  В  Донецке  погибло  67  человек  и  1,6  тыс.  человек 

травмировано.

Украина  и  сейчас  остается  в  группе  государств  наибольшего 

риска по безопасности пешеходов, в то же время автомобилизация в 

Украине  динамично  развивается.  Через  10  лет  количество 

автомобилей удвоится, а риски аварийности значительно возрастут.

По количеству жертв ДТП наше государство занимает 5 место в 

Европе.  Особенно  тревожна  ситуация  с  распространением  вируса 

иммунодефицита  человека  (ВИЧ-СПИД).  По  состоянию  на  начало 

2010  года  в  Украине  проживало  360  тыс.  ВИЧ-инфицированных 

людей.

Более  77  %  среди  них  —  это  украинцы  трудоспособного 

возраста (15–49 лет).  И по данным ООН это количество в Украине 

продолжает расти.

Донецкая  область  лидирует  среди  областей  Украины  по 

заболеванию СПИДом. Причем 88 % из них — среди молодежи (до 27 

лет).  Сокращение  численности  населения  происходило  главным 

образом  за  счет  превышения  числа  умерших  над  числом 

новорожденных. За 10 месяцев 2010 года в Донецкой области умерло 

62,1 тыс. человек, что меньше, в сравнении с аналогичным периодом 

2009 года,на 0,6 %, но в 1,8 раза больше, чем родилось. Количество 

же новорожденных за этот период уменьшилось на 6,6 % и составило 



34,3 тыс. детей. Рождаемость в Украине самая низкая в Европе.

Через 20 лет мы можем оказаться в ситуации, когда невозможно 

будет  обеспечить  функционирование  экономики.  В  2050  году 

количество  пенсионеров  может  превысить  число  плательщиков 

налогов.

В  2010  году  их  было  уже  около  14  млн  человек.  Поэтому 

сегодняшняя  пенсионная  реформа,  которая  сводится  к  повышению 

пенсионного  возраста,  не  сможет  решить  стоящих  проблем,  что 

означает  необходимость  использования  более  широкого 

инструментария в их решении.

Наша страна входит в первую десятку государств мира по числу 

заключенных.  По  данным  областного  управления  статистики  в 

Донецкой области, статус безработных на 2011 год имеют около 37 

тыс. человек. Нагрузка на одно рабочее место составляет 11 человек.

Управление  статистики  отмечает  также  негативное  сальдо 

миграции. За 10 месяцев 2010 года в Донецкую область прибыло на 

постоянное место жительства 13 тыс. человек, что на 6,1 % меньше, 

чем  выехало.  82  % прибывших — из  других  регионов  Украины и 

только 18 % — из других государств.

По уровню жизни Украина сегодня сравнивается с Арменией и 

Азербайджаном и  занимает  85  место  в  мире  из  182  государств.  В 

стране  отсутствует  объективная  информация  об  увеличении 

потребления населением наркотиков, алкоголя и табака. Хотя научные 

исследования  убедительно  свидетельствуют  об  их  негативном 

воздействии на состояние здоровья и показатель смертности.

Все  эти  проблемы  становятся  все  более  и  более  глубоко 



социальными. В социальной сфере назрели качественные изменения. 

Социальная  безопасность  —  это  безопасность  человека  как  члена 

общества, которую гарантирует государство, но государственная

социальная  политика,  как  в  отношении  всего  населения,  так  и 

конкретных  его  слоев,  групп  и  общностей  Украины,  остается 

малоэффективной.

Необдуманные  экономические  эксперименты  являются 

провокацией  бедности.  Украинская  экономическая  и  финансовая 

политика должны иметь прогнозируемые последствия.

Главной  угрозой  социальной  безопасности  является,  на  наш 

взгляд,  предельно  бездарное  управление.  Недооценка  подбора  и 

работы  с  руководящим  составом  приводит  всегда  к  негативным 

последствиям.  Признание  особой  роли  государственного  аппарата 

способствовало  появлению  в  ряде  стран  (США,  Австралия) 

отдельного  института  службы  высших  чиновников,  где  отбирают 

талантливых и компетентных, настроенных на работу, а не на карьеру. 

В  демократических  странах  безопасность  личности  является 

приоритетной по отношению к безопасности общества и государства. 

Даже  некоторые  страны  СНГ  ратифицировали  Европейскую 

Конвенцию  о  защите  жертв  насильственных  преступлений,  а 

Азербайджан ее  уже подписал.  Это очень важно в  ситуации,  когда 

преступники  не  найдены,  когда  преступление  остается  латентным, 

нераскрытым. У нас такое случается, когда преступники известны, но 

не пойманы. Конвенция предлагает решить этот вопрос следующим 

образом.  Если  преступник  не  найден,  если  правоохранительная 

система  не  может  раскрыть  преступление,  она  должна  платить.  А 



когда государство выплачивает возмещение вреда потерпевшим, оно 

само стимулируется к контролю безопасности.

Таким образом, решение этих проблем должно быть направлено 

на  поиск  наиболее  адекватных  требованиям  современной  жизни 

ориентиров и форм организации социальной безопасности — одной 

из составляющих национальной безопасности.

Путями достижения этой цели могут быть:

- повышение роли социального управления;

-  учет  особенностей  украинского  менталитета,  современного 

мышления и нового поведения людей;

- более глубокое изучение социальных процессов и управление 

ими;

- поиск новых механизмов и совершенствование старых в работе 

с новыми гражданскими движениями и инициативами, отражающими 

интересы населения;

- опора на слои общества, усилия которых в наибольшей степени 

способствуют  экономическому  подъему,  большему  удовлетворению 

их запросов и социальных нужд;

- реанимация производства с опорой на экономически активное 

население;

-  формирование  приемлемых  условий  решения  и  других 

проблем общества через       мотивацию труда;

- обязательный учет особенностей управления разными сферами 

жизни  общества,  различными  регионами,  специфики  функций 

органов управления регионами;

-  учет  уровня  культуры  и  политической  активности  граждан, 



исторических и национальных традиций регионов;

-  замена  бюрократической  зависимости  и  иерархической 

подчиненности  принципом  автономии  и  ответственности  за 

выполнение обязанностей;

-  полнота  и  объективность  информирования  всего  общества 

нашей страны.

В  этом  плане  социальная  безопасность  является  ключевой 

гарантией  сохранности  и  эффективности  всех  видов  инвестиций  в 

человеческий капитал.
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