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Задание для учащихся 5-9 классов.

Уважаемые участники!

Ниже приводится текст, рассказывающий об одном современном социальном явлении.
Вам необходимо его внимательно прочитать и, используя знания, полученные из школьного
курса  обществознания,  написать  текст,  максимальным  объёмом  8.000  знаков,  где  будет
указано,  какое  влияние  дальнейшее  развитие  этого  явления  будет  оказывать  на
экономическую, политическую, социальную и духовную сферы общества. 

Текст должен быть построен по следующему плану:
1) Каковы причины развития дауншифтинга?
2) Влияние этого явления на экономическую сферу общества. 
3) Влияние этого явления на политическую сферу общества.
4) Влияние этого явления на социальную сферу общества.
5) Влияние этого явления на духовную сферу общества.
6)  Общий вывод:  играет  ли это явление  положительную  или отрицательную  роль в

обществе?

При  ответе  старайтесь  формулировать  наиболее  точные  аргументы  в  защиту  своего
мнения,  корректно  использовать  обществоведческую  терминологию,  а  также  приводить
показательные примеры из общественной жизни. 

ОБЪЕМ - НЕ  более 8.000 знаков (считая пробелы).

Желаем удачи!

Дауншифтинг — это  социальное  явление,  суть  которого  заключается  в  осознанном
спуске по социальной лестнице. Его мотивом является желание «жить для себя», отказаться
от служения чужим целям.
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Отборочный этап.



Главное  условие,  порождающее  дауншифтинг  —  это  ценностный  конфликт  между
целями,  навязываемыми  обществом  —  карьера,  богатство,  статус, —  и  внутренними
ценностями —  самопознание,  хобби,  общение  с  близкими  и  т.д.  Дауншифтер  осознает
порочность навязываемых  обществом  целей,  так  как  оно  разжигает  новые,  во  многом
бессмысленные, потребности и требует работать ради их реализации. При этом трудность
заключается не столько в достижении статуса и богатства, а сколько в том, какую цену за них
зачастую приходится платить: стрессы, болезни, отсутствие свободного времени, семейные
конфликты и  т.д.  Выбором дауншифтера  является  осознанный отказ  от  участия  в  вечной
суете,  что  влечёт  снижение  материального  дохода и  зачастую  плохо  воспринимается
близкими  и  обществом.  В  награду  дауншифтер  получает  внутренне  удовлетворение  от
жизни, возможность заниматься любимым делом, жить так, как хочется только ему.

История философии дауншифтинга уходит в  глубину веков.  Всегда появлялись люди,
находящиеся  в  меньшинстве,  которые  предпочитали  жить  согласно  своим  взглядам,  а  не
идеям,  доминирующим  в  обществе.  Можно  упомянуть  графа  Л.Н.  Толстого с  его  идеей
опрощения,  который  старался  вести  образ  жизни  простого  крестьянина;  французского
художника  П.  Гогена,  который  уехал  на  Таити,  променяв  карьеру  успешного  банкира
на возможность  рисовать  туземные  красоты.  Классическим  является  пример римского
императора Диоклетиана, отказавшегося от власти и удалившегося в своё поместье, чтобы
посвятить себя выращиванию овощей.

Идеологически  дауншифтинг  связан  с  культурой  нью эйдж и  хиппи.  Именно  в 60-е
годы  прошлого  столетия  стали  развиваться  идеи,  что  человек  должен жить  для  познания
себя,  а не  просто для материального поддержания  своего тела.  Начиная с  90-х годов, это
социальное  и культурное  явление  стало  активно  распространяться во  всём  мире.  На
сегодняшний день особенно много дауншифтеров в  Австралии, США, Великобритании. К
примеру, в Австралии их доля составляет 26% населения, а к концу 2015 года, по некоторым
прогнозам, она достигнет 50%.

Границы явления дауншифтинга установить достаточно трудно и во многом они зависят
от специфики конкретной страны. Например, в Великобритании дауншифтинг тесно связан с
экологическим движением (выращивание и потребление экологических продуктов), причём
проявляется не только на индивидуальном, но и на корпоративном уровне — использование
вторсырья, передача старой офисной мебели вместо её уничтожения и т.д. В США и Европе
дауншифтинг  проявляется  в  переезде  из  городов  в  деревню к  размеренной  и  спокойной
жизни в кругу семьи. Отказ женщин от карьеры ради ведения домашнего хозяйства — тоже
распространённая практика дауншифтинга.

В  России дауншифтеров  значительно  меньше.  Считается,  что  виной  этому,  прежде
всего, экономические факторы: россияне в отличие от жителей развитых стран сравнительно
недавно стали жить в достатке и ещё не успели насытиться плодами общества потребления.
Кроме  того,  уровень  жизни в  России  значительно  ниже,  чем  в  странах,  лидирующих
по количеству дауншифтеров, уверенность в завтрашнем дне отсутствует практически у всех
социальных слоёв.  Наряду с материальными преградами и отрицательным общественным
мнением, в России есть и другие факторы: зима в русских деревнях – это не зимы в Европе, а
уровень  комфорта  и  развития  социальной  сферы  в  них  такой,  что  иногда  ставит  перед
отшельниками проблему выживания. 

Но,  несмотря  на  все  перечисленные  препятствия,  дауншифтинг  в  России  набирает
обороты,  причём  среди  мотивации  к  смене  образа  жизни  важную  роль  играет  желание
больше времени уделять саморазвитию и воспитанию детей вдали от пороков цивилизации.
Многие россияне выезжают в  Индию и Таиланд, чтобы заниматься  духовными практиками
или просто жить в своё удовольствие. Также к дауншифтингу можно отнести зарождающиеся
на территории России  экологические поселения, являющиеся альтернативой как городской,
так и деревенской среде.

Зачастую дауншифтинг даёт человеку возможность лучше понять себя, свои истинные
потребности  и  желания.  Бросая  высокооплачиваемую,  но  не  дающего  морального



удовлетворения работу,  человек  находит  себе  дело  по  душе.  Занимаясь  им  для  себя,  не
преследуя никаких материальных интересов, он зачастую обнаруживает, что это дело даёт
ему неплохой доход, так как всё, что делается искренне и с душой получается очень хорошо.
Но опыт дауншифтинга далеко не всегда заканчивается успешно. Часто он воспринимается
как  бегство от себя, но от себя убежать невозможно. Через некоторое время человек может
обнаружить, что нерешённые проблемы, с которыми он сталкивался ранее, снова возникают
на новом месте, и дело здесь не в окружении и обстоятельствах, а скорее в его характере. 

Дауншифтинг имеет не только индивидуальное, но и социальное измерение; он может
касаться не только индивидуальной жизни, но и судьбы всего общества. В этом случае речь
идёт о  стратегии устойчивого развития человечества, когда обеспечение качества жизни  не
является  самоцелью,  а  достойная  жизнь  достигается  не  за  счёт  будущих  поколений
(ухудшение  экологии,  истощение  ресурсов  и т.д.).  Многие справедливо  полагают, что  для
решения  глобальных  проблем  и  выживания  человечества  ему  нужно  искать  новые
парадигмы, которые соответствуют высокому уровню технического и духовного развития. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ: 
1) указание причин развития дауншифтинга; 
2) указание влияния этого явления на экономическую сферу общества; 
3) указание влияния этого явления на политическую сферу общества;
4) указание влияния этого явления на социальную сферу общества;
5) указание влияния этого явления на духовную сферу общества;
6)  общий  вывод:  играет  ли  это  явление  положительную  или отрицательную  роль  в

обществе;
7)  обществоведческая  грамотность,  владение  материалом  школьного  курса

обществознания, корректность используемых понятий; 
8) логичность изложения, аргументированность, умение приводить примеры из жизни

общества.
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ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ: 

От 90 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР: 

От 55 баллов до 89 баллов включительно. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени): 

От 75 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР (диплом II степени): 

От 62 баллов до 74 баллов включительно. 
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