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МЕТАФИЗИКА НЕРАВНОДУШИЯ 

Аннотация: В статье рассматривается содержание и понятие 

неравнодушия с позиции различных авторов литературных произведений. 

Обосновывается её актуальность и необходимость  в современном мире. 

В качестве эксперимента научно-исследовательской работы был 

проведён социологический опрос представителей сферы здравоохранения 

– работников фармацевтических компаний.  
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THE METAPHYSICS OF INDIFFERENCE 

Abstract: the article considers the content and concept of non-indifference from 

the perspective of various authors of literary works. The article substantiates its 

relevance and necessity in the modern world. As an experiment of research 

work, a sociological survey of representatives of the healthcare sector-

employees of pharmaceutical companies was conducted. 
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Цель: Разрушить стереотип о безразличном отношении человека к 

человеку в современном обществе.  

Задачи: Провести социологический опрос фармацевтов; определить 

процентное соотношение неравнодушных людей. 

Методы и материалы: Социологическое исследование в бумажном 

виде в форме опросника, сравнение, описание, анализ. 

Полученные результаты: Существует стереотип о том, что человек в 

первую очередь думает о собственной выгоде, и только потом беспокоится 

о выгоде окружающих. Во многих ситуациях проявление небезразличия со 

стороны постороннего может стать причиной благоприятного разрешения 

конфликта. Поэтому очень важно быть неравнодушными друг к другу. 

Несомненно, именно сфера медицины играет важную роль в сохранении 

и поддержании человеческой жизни. Каждый день медицинские работники 

проявляют самоотверженность, спасая или помогая своим пациентам. К 

ним относятся не только сотрудники больниц и прочих медицинских 

учреждений, но и фармацевты. В современности не исключены случаи 

нанесения вреда организму человека лекарственными препаратами: их 

неправильной дозировкой или назначением. Одним из таких случаев 

является использование известных всем мочегонных средств не по 

назначению – для высушивания и обезвоживания организма с целью 

похудания. 

Часто люди, в особенности лица женского пола, вредят себе, пытаясь 

сбросить лишний вес медикаментозным способом. Это ведёт к 

непоправимым последствиям вреда здоровью организма. Однако, 

предсказывая подобную цель, работники аптек отказываются продавать 

сильные мочегонные препараты без рецепта. 

Был проведен социологический опрос в бумажной форме фармацевтов 

аптек АО «Фармленд», ООО «Планета здоровья», ООО «Аптека от 

склада», ООО «Мегапресс», ООО «Бережная аптека» города Ижевск 
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Удмуртской республики. Было опрошено 25 респондентов. При анализе 

результатов опроса было выяснено, что на вопрос «Были ли случаи, когда 

Вы отказывали в продаже препаратов? (Лазикс и Фуросемид)» 60% 

опрошенных ответили «да».  Это говорит о том, что фармацевты 

действительно отказывали в продаже вышеуказанных препаратов с целью 

оградить покупателя от нанесения себе вреда. На другой вопрос «Если да, 

то было ли это связано с тем, что некоторые молодые девушки используют 

эти препараты для сброса лишнего веса?» - 83,3% ответили «да» и 16,7% 

ответили «нет». И на последующий вопрос «Если нет, слышали ли Вы о 

таких случаях?» из ответивших «нет» 37,5% не слышали о таких случаях, 

62,5% слышали. 

Вывод: Таким образом, изучив статистику результаты приятно удивили 

тем, что в наше время осталось место неравнодушию даже к незнакомым 

людям. 
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