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Вот такие советы предлагают специалисты по режиму дня ребёнка, обучающегося во вторую смену. Но 

только в реальности не все дети могут им следовать и не все родители смогут его проконтролировать. 

Вывод: вся литература, написанная учеными за годы дефицита школьных мест, подсказывает родите-

лям и учителям — важнее всего режим дня. Действительно, если ваш ребенок должен, как большинство его 

сверстников, пройти испытание второй сменой, ничего другого тут не придумать. 
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Одним из критериев устойчивого развития государства является положительная демографическая си-

туация. Демографические процессы развиваются под воздействием экономических, политических, социальных 

изменений и одновременно оказывают влияние на ход всех других общественных процессов. Одной из важней-

ших государственных задач является изучение демографических процессов. 

Важность демографического прогнозирования определяется еще и тем, что невозможно построение и 

планирование развития социальной и экономической структуры государства без знания того, как будет разви-

ваться демографическая ситуация. 

Современная демографическая ситуация в России характеризуется низкой рождаемостью, высокой 

смертностью, положительным миграционным сальдо и стремительным сокращением численности населения. 

В данной работе мы рассмотрим проблему смертности в РФ и пути ее эффективного решения.  

Население – основное богатство любой страны, без него жизнь государства невозможна. Независимо от 

политического режима или географического расположения, рост населения является одним из обязательных 

условий существования государств в настоящем и будущем. Соответственно, демография как наука является 

одной из важнейших государственных наук. 

Статистические данные показывают, что демографические процессы, происходящие в Российской Фе-

дерации, имеют ярко выраженный негативный характер и не позволяют надеяться на благоприятное будущее 

страны.  

Каждый год Россия теряет от 500 тысяч до 1 миллиона человек — т.е. примерно 0,5 процента населения. 

А в центральных областях европейской части России ежегодные потери составляют до 1,0 и более процента. За 

одну минуту в России рождается три человека, а умирает четыре. 

Общее увеличение рождаемости населения в Российской Федерации обеспечивается благодаря двум 

факторам: 

- положительный прирост населения, 

- положительный рост миграции [1]. 

Причем, незначительный прирост населения в Российской Федерации в значительной мере перекрыва-

ется значительным потоком мигрантов с национальных окраин. На 2016 год в 44 регионах рождаемость превы-

шает смертность, а в 41 регионе смертность превышает рождаемость. Наибольший провал рождаемости наблю-

дается для самых научно и промышленно развитых регионов. Тогда как наибольший рост наблюдается в слабо-

развитых регионах. Например, положительная динамика народонаселения характерна для таких регионов как 

Северный Кавказ, Сибирский, Дальневосточный и Уральский, Северо-Западный и Центральный федеральный 

округ. 
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В ряде регионов очень сложной является проблема коррупции. Коррупционная составляющая в опреде-

ленной мере способствует снижению уровня подготовки специалистов. С учетом того, что современная эконо-

мика требует профессионалов, то это тенденция является негативной [2]. 

В результате проведенных исследований, стало известно, что на начало 2016 года уровень безработицы 

в России составляет 6% от общего количества экономически и физически активных людей. Министерство труда 

также сообщило, что официальное количество зарегистрированных безработных на февраль составило 1,03 млн. 

человек (показатель увеличился на 1,3%,). Число не полностью занятых достигло 269 тысяч человек (рост на 

5,3%). Проблема безработицы также является одной из причин снижения рождаемости и повышения смертно-

сти. В частности, стресс, который вызывается потерей работы, приводит к проблемам со здоровьем.  

Эксперты отмечают, что демографическая ситуация в Российской Федерации в сфере уменьшения рож-

даемости определяется следующими факторами: 

- уменьшение числа женщин репродуктивного возраста; 

- уменьшение количества браков; 

- рост бездетных семей; 

-экономические ограничения, которые сдерживают появление детей. 

По данным ВЦИОМ,  среди граждан детородного возраста отмечают, что основные проблемы материн-

ства и детства в Российской Федерации связаны с проблемами экономического характера: 

- низкий уровень жизни большинства молодых семей, высокие цены на различные детские вещи (20 %); 

- небольшое детское пособие, которое не позволяет компенсировать финансовые затраты семьи из-за 

одного неработающего родителя (19 %); 

- недостаточное количество детских воспитательных учреждений в районе проживания или усложнен-

ность доступа к ним (17 %);  

- недостаточный уровень детского и материнского медицинского обслуживания (13 %); 

- проблема с жильем (8 %). 

Рассматривая имеющиеся данные, можно утверждать, что большинство проблем демографии Россий-

ской Федерации находятся в сфере экономики. Причем, попытки улучшения состояния проблемы детства и ма-

теринства без соответствующего роста экономики не даст необходимого результата. Улучшение одной эконо-

мической составляющей приведет к ухудшению других экономических составляющих жизни семей. 

Вместе с тем, стоит отметить, что ряд факторов связан с идеологией в государстве. Улучшение экономи-

ческой ситуации еще не означает, что произойдут положительные изменения демографической ситуации. Как 

показывает опыт развитых стран,  высокий уровень благосостояния не связан с улучшением демографической 

ситуации. Напротив, в экономически развитых странах наблюдается ситуация уменьшения рождаемости. Это 

связано с целым рядом причин. Большинство развитых стран имеют программы увеличения рождаемости, но 

результаты их работы достаточно неоднозначны и количество населения постоянно уменьшается [3].  

Соответственно, улучшение демографической ситуации необходимо осуществлять по следующим 

направлениям: экономическая и идеологическая работа. 

Улучшение экономического положения семьи с детьми является одной из главнейших составляющих 

задач, стоящих перед правительством Российской Федерации.  

Данный процесс требует различных действий в сфере государства – борьбы с коррупцией, развития 

промышленности и большого комплекса насущных задач, которые уже стоят перед правительством на протяже-

нии длительного времени.  

Уменьшение количества работающих рук, которое не позволят повысить экономическое положение 

страны, должно регулироваться возможной работой пенсионеров. Основной преградой в этом является то, что 

семья должна располагать возможностями для того, чтобы поместить ребенка в дошкольные учреждения [4].  

Любая семья, особенно молодая, должна иметь возможность размещать  детей  в различные  дошкольные  учре-

ждения, которые работают в разное время суток.  
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Необходимо, чтобы количество дошкольных учреждений было напрямую связано с демографической 

ситуацией. Ситуация, при которой администрация региона может заявить о том, что они не предполагали необ-

ходимость дополнительных учреждений, не должна происходить. 

Дошкольное учреждение может быть как государственным, так и частным. В современных условиях со-

здание частных детских садов является приоритетной задачей, так решается вопросы, связанные с развитием 

бизнеса,  с одной стороны, и должным уходом за детьми, с другой. Частные детские сады должны быть рассчита-

ны на оптимальное количество детей, которое должно составлять 20-30 человек в одном заведении.   

Одновременно,  при этом можно создавать сеть небольших дошкольных заведений с небольшим коли-

чеством детей при наличии 1-2 воспитателей. Жилищное строительство в новых микрорайонах предусматрива-

ет использование первых этажей многоэтажных домов в качестве офисных и иных помещений, но при этом сни-

зит нерациональное перемещение родителей и детей. При размещении дошкольного учреждения во дворе дома  

отпадет  необходимость  перемещать ребенка по загруженным и загазованным улицам, что уменьшит нагрузку 

на его здоровье [5].  

Одним из факторов стимулирования рождаемости может быть введение налога на бездетные семьи. 

При этом бездетные мужчины и бездетные замужние женщины должны перечислять некоторую часть своей 

заработной платы в бюджет государства. Полученные средства должны полностью идти на вопросы, связанные с 

семьей. Подобное решение будет способствовать улучшению демографической ситуации, так как бездетные се-

мьи задумаются о необходимости создания семьи.   

Однако данный фактор стимулирования должен сопровождаться изменением экономической ситуации 

в вопросе детских пособий, детского питания и обеспечения молодых семей жильем. Заключение брака и появ-

ления ребенка должно быть обязательным условием получения необходимого жилья. Дом «молодой семьи», 

пусть и по примеру общежитий блочного типа, позволит расселить молодые семьи в удобное жилье. Пусть моло-

дая семья будет платить некоторую сумму за ее аренду, но меньшую, чем средняя цена съема жилья по              

региону [6].  

Концентрация новорожденных позволит упростить вопрос с медицинским обслуживанием и сопровож-

дением молодых семей. Соответственно решится проблема размещения дошкольных учреждений, которые мож-

но планировать в окрестностях населенного пункта.  

Действительно, если в доме большое количество семей с детьми, которых вы знаете, то просьба при-

смотреть за ребенком на пару часов будет незначительной. Лишь появление 2 или 3 детей будет приводить к 

переселению в отдельное жилье стандартного типа. В этом случае у людей будет мотивация не только улучшить 

свое материальное положение, но и увеличить количество детей [6].  

Необходимо отметить важность такого вопроса, как пропаганда семейной жизни и рождения большого 

количества детей. 

Прямая пропаганда может осуществляться в виде: 

- различные социальные рекламы, которые, при наличии экономического стимула, будут показывать то, 

куда можно стремиться и каким надо быть; 

- различные  развлекательные  мероприятия, которые ориентированы на семьи с детьми; 

- показ положительной составляющей жизни семей, которые имеют большое количество детей [7]. 

Непрямая пропаганда может осуществлять в виде: 

- определенных требований к медийному и иному контенту. При показе семьи в фильме или книге, ро-

лике или фотографическом снимке семья должна быть большой и счастливой. Данный посыл «большая семья – 

счастливая семья» будет одним из подсознательных способов ориентации молодых семей; 

- реклама любого продукта для семьи должна содержать в себе ориентир на семью. 

Образование в данном случае необходимо делить на две части - обязательное и необязательное. Обяза-

тельный уровень образования формирует личность, которая может существовать в данном обществе и прини-
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мать его культурные ценности. Это образование является бесплатным. Необязательно образование является 

платным и ориентировано на личность, которая стремится развиться.  

Система среднего образования должна иметь два уровня. Базовый, когда ребенок получает большин-

ство базовых знаний и навыков. Высший уровень, когда обучаемый проходит сложный путь обучения, не только 

теоретическими званиями, но и практическими. Процесс его обучения тяжелее, чем на базовом уровне.  

Данная организация позволит выделить тех, кто является явным лидером и может в дальнейшем про-

являть свои положительные качества, как в личной, так и в общественной сфере [8]. 

Систему здравоохранения необходимо ориентировать на сохранение здоровья до появления болезни. 

Лечится бесплатно тот, кто не нарушает систематически своего здоровья, т.е. если гражданин постоянно курит, 

то все болезни, которые появляются вследствие этого, он будет лечить за свой счет. Искоренение вредных при-

вычек ведется и при помощи антирекламы, когда борьба с курением ведется не проведением лекции о его вреде, 

а реальным показом его результатов (заспиртованные легкие, количество смол, которое выделяется при куре-

нии и т.п.). 

Однако, так как дети участвуют в различных вредных действиях пассивно, то их лечение является бес-

платным и должно быть реализовано на высочайшем уровне. 

Тенденции заболеваемости и смертности во многом будут зависеть от успехов развития науки и эффек-

тивности функционирования органов здравоохранения. В целом замечена тенденция снижения коэффициента 

смертности в зависимости от затрат на науку [9]. 

Также необходимо отметить, что все меры, связанные с решением проблемы смертности и рождаемо-

сти, должны регулироваться на уровне государства. В настоящее время действует Концепция демографической 

политики Российской Федерации до 2025 года. Однако, как показывает практика, многие цели, закрепленные в 

данной концепции реализованы в недостаточной степени, либо вовсе носят декларативный характер. Поэтому 

необходимо внести изменения в действующую концепцию в целях улучшения демографической ситуации в 

стране.   

Решение демографической проблемы на сегодняшний день является одной из самых важных целей. По 

моему мнению, в первую очередь необходимо решать вопросы в сфере экономики, здравоохранения и культуры. 

Они выступают в роли основных факторов, которые связаны с проблемой смертности в нашей стране. 

Государство должно оказывать поддержку молодым семьям, в частности, с приобретением жилья. Необ-

ходимо, чтобы здравоохранение находилось на высоком уровне. Это нужно для того, чтобы снизить смертность 

и повысить рождаемость.  

Особое место отводится культуре, которая является основой любого общества. Необходимо решать про-

блему смертности и рождаемости посредством использования культуры. Это должно находить свое отражение в 

пропаганде семьи, семейных ценностей и т. д. 

В настоящее время в России действует Концепция демографической политики Российской Федерации 

до 2025 года. Однако, данная концепция, как показывает практика, не является достаточно эффективной. В свя-

зи с этим необходимо включить предложенные выше рекомендации в содержание данной концепции либо раз-

работать новую концепцию демографической политики РФ, которая не будет носить декларативный характер.  
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Обычно принято считать, что любой труд должен вознаграждаться. Но платой за работу не всегда явля-

ются деньги или осязаемые ценности. В современном мире существует особая категория людей, которые готовы 

помогать другим без всякой материальной выгоды, совершенно добровольно. Таких добровольцев называют 

волонтерами. В переводе с французского «волонтер» означает «доброволец». Представители волонтерского 

движения искренне считают, что выполнять значимые общественные работы и оказывать помощь нуждающим-

ся следует не ради материальной заинтересованности, а совершенно бескорыстно. Фактически волонтер – это 

человек, который выполняет общественно значимую работу на безвозмездной основе. Вознаграждением за труд 

волонтеров становится признательность и благодарность людей. 

Актуальность работы:  волонтерская деятельность, добровольческая активность молодежи являются 

важнейшими факторами социального развития общества в таких сферах, как образование, наука, культура, ис-

кусство, охрана окружающей среды и в ряде других. Добровольческая деятельность является сферой, дающей 

простор созидательной инициативе и социальному творчеству детей и молодежи, обеспечивающей важный 

вклад в достижение целей воспитания  активной гражданской позиции и социальной ответственности молодого 

человека.  Занятие школьников и студентов волонтерской деятельностью позволяет сохранять и укреплять че-

ловеческие ценности; способствует  личностному росту и  развитию социальных связей. Молодежь, активно за-

нимающаяся добровольчеством, получает навыки и умения организации мероприятий и акций, общения с раз-

личными категориями населения, что впоследствии делает их более конкурентоспособными на рынке труда. 

Цель работы: через историю волонтерского движения г.Ишима показать настоящее и перспективы 

нашего волонтерства, а также привлечение новых лиц к добровольческой деятельности. 

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать историю волонтерского движения нашего города  

2. Сравнить  нынешнюю добровольческую деятельность нашего города с истоками движения . 

 3. Определить перспективы добровольческого движения.  


