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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках шестой но-

мер нашего журнала! В данном но-

мере мы постарались представить 

статьи авторов, которые затрагива-

ют различные стороны нашей с ва-

ми жизнедеятельности, поскольку 

мы являемся не только свидетелями, 

но и непосредственными участни-

ками динамичных процессов, про-

исходящих сегодня в мире и в 

нашем российском социуме. Они 

происходят в короткие сроки, на 

глазах у представителей одновре-

менно не одного поколения, а пяти-

шести поколений, оказывая на них 

как позитивные, так негативные по-

следствия. Двадцать-тридцать лет 

назад многие из нас не могли пред-

положить того, что мы окажемся 

участниками социальных, экономи-

ческих и политических реформ, 

многие из которых являются уже 

историей.  

Успехи в проведении реформ за-

висят от того, произойдут ли изме-

нения в культуре, в структуре цен-

ностей и ориентаций представите-

лей различных поколений и если 

произойдут, то какими темпами и в 

каком направлении. По нашему 

мнению, молодежь, в первую оче-

редь, в силу специфики своего воз-

раста, быстрее адаптируется к изме-

нениям, осваивает новое и включа-

ется в модернизационные процессы. 

Представители старшего поколения, 

опять же в силу своего возраста и 

накопленного жизненного опыта, 

менее мобильны, не хотят отрекать-

ся от прошлого и чаще проявляют 

консерватизм во многих сферах 

своей жизнедеятельности. Измене-

ния происходят и среди представи-

телей различных возрастных групп. 

Социокультурные изменения во 

взаимоотношениях происходят под 

воздействием социально-

экономических и политических ре-

форм, как было сказано выше. Они 

оказали негативное влияние на мо-

лодежь, определенная часть которой 

«списывает» свои неудачи на поко-

ление «отцов и дедов», которые, по 

их мнению, не смогло адаптиро-

ваться к изменениям и найти доход-

ные ниши, не позволяющие сегодня 

пользоваться всеми «благами». Как 

следствие, наблюдается негативизм 

по отношению к старшему поколе-

нию. Одновременно, значительная 

часть представителей старшего по-

коления, адаптировавшаяся в новых 

условиях, перенимает опыт у моло-

дых, это касается современных тех-

нологий, средств связи и коммуни-

каций. Поэтому, можно считать, что 

значимых различий между поколе-

ниями сегодня не наблюдается, 

наблюдается противоречие: при 

возрастании независимости моло-

дых людей одновременно растёт их 

зависимость от родительской семьи. 

Исследования Всероссийского 

центра изучения общественного 

мнения, проведённые в 2014 г. поз-

волили выявить наличие отрица-

тельных характеристик у современ-

ных молодых людей, среди них 

ориентация на материальные ценно-

сти, лень и расточительность, не-

внимание к собственному здоровью, 
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равнодушие, эгоизм и цинизм, бес-

культурье.  

В Свердловской области иссле-

довательской группой под руковод-

ством профессора Ю. Р. Вишнев-

ского выявлено, что конкурирую-

щей ценностью в 2012 г. были тру-

довые и профессиональные ценно-

сти (интересная работа, профессио-

нализм), а также коммуникативные 

(общение с друзьями). Друзья как 

референтная группа для молодёжи 

ушли на второй план из-за вирту-

ального сетевого общения. 

В ходе изучения молодого поко-

ления тюменские социологи выяс-

нили, что оно более категоричное, 

свободное и сплочённое по сравне-

нию с поколением родителей. Цен-

ности добра, свободы и достойного 

продолжения своего рода не под-

вержены влиянию перемен в обще-

стве. В ходе биографического ин-

тервью учеными был выявлен раз-

рыв поколений. Исследование пока-

зало трансформацию в негативном 

плане воспитательной функции 

старшего поколения и, как след-

ствие, резкое падение родительско-

го авторитета. Разрыв отчётливо 

проявился в экономических цен-

ностных ориентациях молодёжи 

(преобладание материального инте-

реса и жажды наживы); в политико-

идеологических ценностях (утрата 

престижа службы в армии, готов-

ность уехать за границу); в духовно-

нравственных ориентациях (сво-

бодные отношения в браке, что вы-

зывало резкое осуждение у старших 

поколений). Наряду с негативными 

проявлениями в изменении цен-

ностных ориентаций были выявле-

ны факторы, объединяющие поко-

ления: религиозный (преемствен-

ность веры родителей), экологиче-

ский (забота об окружающей среде), 

духовно-нравственные факторы 

(любовь к родному краю и т. д.).  

Как видим, наблюдается опреде-

ленная противоречивость установок 

современной молодёжи, которая 

порождает и противоречивые выво-

ды социологов в пределах своего 

региона. Поэтому для понимания 

развития общества, проводимых по-

литических и экономических 

трансформаций научный интерес 

представляет изучение структуры 

ценностей и ценностных ориента-

ций россиян. 

Статьи, представленные в дан-

ном номере, исследуют как пробле-

мы молодежи, так и представителей 

других поколений. Надеюсь, что 

они заинтересуют наших читателей.  

Ждем от наших авторов новых 

интересных материалов, посвящен-

ных актуальным вопросам совре-

менного общества. 
 

Нурсафа Гафуровна Хайруллина
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Abstract. While analyzing social and education experience of the United VTB League, NBA 

and basketball Euroleague, the author of the article reveals some theoretical aspects of model-

ling social-education strategies of big professional sport associations, a number of terms in the 

sphere of social pedagogy are applied to the field of profesional sport activities. 

Keywords: humanization of sport; social education; social and educational environment; so-

cial and education activities of a professional sport organization; social and education activi-

ties models; social and education programmes and projects of a basketball association. 

 
 

Введение. Традиционное пони-

мание социально-воспитательной 

деятельности в педагогике связано, 

главным образом, с деятельностью 

и образовательными практиками 

специальных образовательных 

учреждений (школа, дополнитель-

ное образование, детские обще-

ственные организации и объедине-

ния и т. п.). Между тем, в современ-

ных условиях происходит интен-

сивное смещение возрастных гра-

ниц в области спортивной деятель-

ности, включая раннюю профессио-

нализацию в отдельных видах дет-

ского спорта, увеличение роли и 

значимости сферы свободного (не-

организованного) досуга болельщи-
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ков, возрастает роль личностного 

выбора, расширяется международ-

ное социально-культурное сотруд-

ничество в области спорта. В этой 

связи актуальным представляется 

уточнение и корректировка основ-

ных понятий социально-

воспитательной деятельности в из-

меняющемся глобальном мире и, в 

частности, выяснение связи соци-

ально-воспитательной деятельности 

с политикой спортивных клубов и 

ассоциаций, роли профессиональ-

ных спортивных организаций в со-

циально-культурной эволюции 

спорта и др.   

Цель исследования. Цель 

настоящего исследования заключа-

ется в научно-теоретическом обос-

новании понятия «социально-

воспитательная деятельность» при-

менительно к сфере профессио-

нального спорта, а также в выявле-

нии специфики социально-

воспитательной деятельности круп-

ной спортивной организации (бас-

кетбольной ассоциации). Согласно 

«Стратегии развития физической 

культуры и спорта на период до 

2020 года», мировые спортивные 

державы перешли к формированию 

инновационной технологической 

базы развития физической культуры 

и спорта, опирающейся на результа-

ты новейших достижений в области 

теории физического воспитания и 

спортивной тренировки, педагоги-

ки, психологии, биотехнологий, ме-

дицины, информатики и других 

наук. В данном контексте перед 

крупными профессиональными 

спортивными ассоциациями встает 

актуальная задача – шире приме-

нять на практике теоретические ре-

зультаты и концептуальные идеи 

гуманитарных наук – педагогики, 

педагогической психологии, социо-

логии, философии и экономики об-

разования, способствуя тем самым 

гуманизации и гуманитаризации 

маркетинговой политики в области 

спорта. Сопоставление позитивного 

международного опыта в области 

социально-воспитательной деятель-

ности влиятельных баскетбольных 

ассоциаций (НБА, Евролига, Единая 

лига ВТБ) вносит вклад в развитие 

теории и практики отечественного 

физического воспитания. 

Методы исследования. Кон-

тент-анализ сайтов зарубежных и 

отечественных баскетбольных ассо-

циаций, пресс-релизов, материалов 

для СМИ. Сравнительно-

сопоставительный метод. Исследо-

вание научно-педагогической и со-

циологической литературы. Наблю-

дение. Обобщение. Классификация. 

Метод изучение потенциала соци-

альных институтов. Метод выявле-

ния педагогического потенциала 

социально-воспитательной среды. 

Педагогическое моделирование и 

проектирование. 

Методика. Сравнительно-

сопоставительный анализ опыта 

становления социально-

воспитательной деятельности Еди-

ной лиги ВТБ и наиболее влиятель-

ных зарубежных профессиональных 

баскетбольных ассоциаций (НБА, 

баскетбольная Евролига). Анализ 

маркетинговых стратегий и сопо-

ставление специфики моделей со-
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циально-воспитательной деятельно-

сти, функционирующих в рамках 

международного баскетбольного 

сообщества. Выявление гуманитар-

ных и духовных ценностей, реали-

зующихся в этой работе, в контек-

сте приложения средового и лич-

ностно-ориентированного подходов. 

Содержание и результаты ис-

следования. Исследователи пола-

гают, что гуманизация спорта явля-

ется одной из самых актуальных и, 

одновременно, наиболее сложных 

задач спортивной науки [2; 6]. Ин-

теграция концептуальных достиже-

ний социальной педагогики в тео-

рию и методику физического воспи-

тания, спортивной тренировки, 

спортивного менеджмента и марке-

тинга является одним из инструмен-

тов гуманизации спортивной дея-

тельности на уровне социальных 

институтов. Применение средового 

подхода позволяет выделить и 

сформулировать наиболее важные в 

данном контексте понятия социаль-

ной педагогики: социальное воспи-

тание, социально-воспитательная 

среда, социально-воспитательная 

деятельность. 

Концепция социального воспи-

тания была разработана А. В. Муд-

риком в конце 90-х годов ХХ века. 

Под социальным воспитанием уче-

ный понимает «взращивание чело-

века в специально созданных вос-

питательных организациях в про-

цессе планомерного создания усло-

вий для его относительно целена-

правленных позитивных развития и 

духовно ценностной ориентации» 

[4]. В процессе социального воспи-

тания личностный социальный опыт 

индивида накладывается на коллек-

тивный опыт, обусловленный влия-

нием широкого социального кон-

текста (социальной среды). 

Социально-воспитательная сре-

да организации (учреждения, сооб-

щества) рассматривается как «си-

стема общественных, материальных 

и духовных факторов, окружающих 

субъект образовательного простран-

ства, а также совокупность межлич-

ностных взаимодействий, сопровож-

дающих его социализацию, самореа-

лизацию и саморазвитие» [5]. 

В свою очередь, социально-

воспитательная деятельность, яв-

ляющаяся составной частью соци-

ально-воспитательной среды, может 

быть определена как координируе-

мый процесс, направленный на со-

здание благоприятных условий для 

всестороннего гармоничного разви-

тия, саморазвития и социализации 

личности в обществе.  

В последние годы усилилась со-

циальная ориентация физического 

воспитания и спорта, обусловленная 

социальным заказом общества, про-

цессом концентрации социального 

капитала и глобализации экономи-

ческой и культурной жизни социума. 

Важнейшей задачей современного 

спорта стало формирование и со-

вершенствование физического, 

нравственного и духовного здоровья 

всех категорий населения, развитие 

здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих ценностей [1]. 

В контексте моделирования 

стратегий развития спортивной ор-

ганизации наиболее значимыми ас-

пектами социально-воспитательной 

деятельности являются: духовно-
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нравственное, гражданское, патрио-

тическое, правовое, культурно-

эстетическое, профессиональное и 

физическое воспитание; пропаганда 

здорового образа жизни, профилак-

тика саморазрушающего и асоци-

ального поведения; формирование 

толерантности и эмпатии, а также 

психолого-педагогическое сопро-

вождение процесса социализации 

всех субъектов социального взаи-

модействия (спортсмены, болель-

щики, управленческий и обслужи-

вающий персонал). 

Контент-анализ сайтов отече-

ственных и зарубежных профессио-

нальных баскетбольных ассоциаций 

(НБА, Евролига, Единая лига ВТБ) 

показал, что наиболее распростра-

ненными формами социально-

воспитательной деятельности яв-

ляются: социальные программы, 

социальные проекты, социальные 

акции и промоакции, благотвори-

тельные акции и проекты. В социо-

логии, спортивном менеджменте и 

маркетинге значимость социальных 

проектов и программ, как правило, 

оценивается с точки зрения их эко-

номической эффективности [3]. 

Между тем, с точки зрения соци-

ально-гуманитарного подхода, лю-

бой эффективный социальный про-

ект в сфере  спортивных коммуни-

каций несет в себе также и аксио-

логический, т. е. воспитательный 

компонент.  

Проанализируем с данной точки 

зрения социальные проекты и про-

граммы трех профессиональных 

баскетбольных ассоциаций: НБА, 

Евролиги и Единой лиги ВТБ.  

Модель социально-воспита-

тельной деятельности НБА направ-

лена на развитие следующих клю-

чевых компонентов: 1) утверждение 

здорового образа жизни; 2) охрана 

окружающей среды; 

3) социализация проблемных соци-

альных групп населения; 5) под-

держка и развитие детско-

юношеского спорта; 6) сотрудниче-

ство с армией; международное со-

трудничество в области физкульту-

ры и спорта; 7) социально-

благотворительная деятельность. 

В настоящее время в рамках со-

циальной политики НБА функцио-

нирует несколько социальных про-

ектов, в которые вовлечены пред-

ставители всех клубов: 

1. Проект NBA Fit, направлен-

ный на пропаганду здорового пита-

ния и образа жизни среди широкой 

аудитории болельщиков всех воз-

растов и социальных групп. 

2. Проект NBA Green, задача ко-

торого – содействовать защите  

окружающей среды, сокращению 

количества отходов, экономии 

средств и предотавращению вред-

ных влияний. 

3. Проект «My Brother’s Keeper», 

инициированный в 2014 году по 

предложению Барака Обамы и 

направленный на социализацию де-

тей и молодежи, наставниками ко-

торых выступают игроки НБА.  

4. Проект «Hoops for Troops», 

направленный на  поддержку воен-

нослужащих и их семей. 

5. Проект по поддержке детского 

и юношеского спорта Jr. NBA, в 

рамках которого действует баскет-
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больная лига для школьников 6–14 

лет. В Российской Федерации пред-

ставителем данного направления 

является Юниорская баскетбольная 

лига НБА и РФБ.  

6. Проект НБА «Баскетбол без 

границ» как международное сред-

ство популяризации баскетбола  в 

среде молодых спортсменов (не 

старше 19 лет), которым предостав-

ляется возможность тренироваться 

под руководством игроков и трене-

ров НБА.  

Модель социально-воспита-

тельной деятельности Евролиги 

включает следующие направления: 

1) разнообразная работа с болель-

щиками; 2) благотворительные ак-

ции и проекты; 3) социально-

воспитательная работа с различны-

ми социальными группами в рамках 

проекта «One Team». 

Социальные стратегии «One 

Team» предусматривают работу 

клубов по социализации и под-

держке неблагополучных социаль-

ных групп населения (представите-

лей различных меньшинств; лиц с 

алкогольной и наркозависимостью; 

детей из неблагополучных семей; 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). Тренеры 

Евролиги вовлекают участников 

целевых групп в спортивные и 

оздоровительные мероприятия на 

основе баскетбола, ведут беседы о 

здоровом образе жизни, вреде ан-

тисоциальных привычек, необхо-

димости толерантного отношения к 

людям вне зависимости от их ха-

рактера, интересов, социальной или 

национальной принадлежности.  

Ключевыми направлениями со-

циально-воспитательной деятельно-

сти Единой лиги ВТБ являются: 

1) поддержка детско-юношеского и 

молодежного спорта (Единая Моло-

дежная лига ВТБ); 2) развитие сту-

денческого спорта (Студенческая 

лига ВТБ); 3) социальная и благо-

творительная деятельность в сотруд-

ничестве с госудраственными и об-

щественными организациями и биз-

нес-сообществом; 4) поддержка адап-

тивного спорта; 5) социально-

воспитательная и просветительская 

работа с различными категориями бо-

лельщиков; 6) поддержка проблем-

ных социальных групп населения.  

Своеобразным итогом интегра-

ции социально-воспитательной и 

маркетинговой деятельности стал 

Первый в истории Единой лиги ВТБ 

Матч всех звёзд («Звезды России» и 

«Звезды мира»), собравший 11 фев-

раля 2017 года в Сочи около 12 ты-

сяч болельщиков. В программу зре-

лищного спортивного мероприятия 

также вошли: матч знаменитостей, 

игра молодых звёзд, конкурс трех-

очковых бросков, конкурсы по 

броскам сверху, выступление  тан-

цевальной команды FlyOgraphers 

Dance Team и др. В шоу-программе 

принимали участие Иван Ургант и 

российский рэпер, бывший баскет-

болист L’ONE Леван Горозия, что 

позволило заинтересовать баскетбо-

лом и вовлечь в социокультурную 

деятельность представителей моло-

дежных субкультур. 

Выводы. Результаты проведен-

ного теоретического и эмпириче-

ского исследования в русле соци-

альной педагогики показали, что 
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Единая лига ВТБ обладает доста-

точным социально-воспитательным 

потенциалом, наобходимым для 

разработки и реализации эффектив-

ной модели социально-

воспитательной деятельности на ос-

нове интеграции воспитательного, 

социокультурного и маркетингового 

компонентов с учетом передового 

международного опыта, накоплен-

ного в сфере профессионального 

баскетбола. 
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В современных социально-

экономических условиях на лич-

ность оказывают формирующее 

влияние многие внутренние и 

внешние (социальные) факторы. 

Ценностная система является, с од-

ной стороны, основой для дальней-

шего личностного и социального 

развития личности, с другой – пока-

зателем уровня и качества его раз-

вития, характеризующим его миро-

воззрение, индивидуальную систе-

му представлений о себе и обще-

стве, о желательном. Естественно, 

что эти качественные отличия будут 

проявляться во всех сферах жизне-

деятельности, особенно тогда, когда 

личность будет поставлена в ситуа-

цию выбора (партнера, круга обще-

ния, будущей профессии, учебного 

заведения, места работы, жительства 

и т. д.). Внешние объективные и 

субъективные факторы, естественно, 

могут оказывать определенное влия-

ние на принятие решения, но веду-

щая роль, на наш взгляд, принадле-

жит все-таки внутренним установ-

кам, определяемым качественным 

своеобразием нравственно-

ценностной системы. Ценности лич-

ности во многом определяют миро-

воззрение личности в жизнедеятель-

ности. 

Формирование ценностных ори-

ентаций российской молодежи име-

ет важнейшее значение в жизни не 
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только молодого поколения, но и 

всего общества в целом. В послед-

ние 2–3 десятилетия в российском 

обществе наблюдаются резкие из-

менения в социально-

экономическом, социально-

культурной областях общественно-

го устройства, которые в свою оче-

редь влияют на установки, ценност-

ные ориентации, мировоззрение 

граждан общества, особенно моло-

дежи [1]. Произошедшая смена 

официальной государственной 

идеологии, определявшей каче-

ственные характеристики всех сфер 

общественной жизни на протяже-

нии более семидесяти лет, явилась 

одним из условий формирования 

свободной среды, благоприятной 

для любых инноваций, творчества, 

способствующей расцвету духовно-

нравственной направленности в 

формировании личности. Одновре-

менно с этим стали проявляться и 

негативные тенденции, которые, на 

наш взгляд, неизбежны при перехо-

де общества от одной формации к 

другой.  

Но с другой стороны, исследова-

тели выделяют и положительные 

изменения в установках и ценност-

ных ориентациях, связанные с тем, 

что  на первый план по своей зна-

чимости выходят качества, которые 

ранее не получали должного разви-

тия: инициативность, предприимчи-

вость, способность к нестандартно-

му мышлению, творческому поиску, 

стремление реализовать свой креа-

тивный потенциал [2]. 

Наиболее динамической соци-

альной группой в плане ценностных 

ориентаций является студенческая 

молодежь. Во-первых, студенчество 

представляет собой особую мо-

бильную социальную группу, спе-

цифическую общность людей, кото-

рые объединены одной организаци-

ей - высшим учебным заведением. 

Общность студенчества как соци-

альной группы определяется цен-

ностными ориентациями, которые 

связаны и с процессом обучения в 

вузе и с получением профессио-

нального образования. Во-вторых, 

студенчество охватывает довольно 

широкий возрастной период от 17 

до 25 лет, а в настоящее время, воз-

растной порог студентов повышает-

ся, в связи с получением второго 

образования, переподготовкой и др. 

Таким образом, студенческая моло-

дежь это та группа, возрастной за-

дачей которой является активное 

становление мировоззрения, цен-

ностных установок и ценностных 

ориентаций.  

С целью анализа динамики цен-

ностных ориентаций студентов о 

время обучения в вузе, нами было 

проведено срезовое эксперимен-

тальное исследование, в котором 

приняли участие студенты 1–4 кур-

сов Тюменского государственного 

нефтегазового университета (ТГНУ) 

(2004 г.) и студенты Сибирского ин-

ститута управления (СибИУ) 

(2013 г.), всего в исследовании при-

няли участие 186 человек. 

Распределение удельного веса 

опрошенных в соответствии с цен-

ностными ориентациями представ-

лено на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение удельного веса студентов  

по выбранным ценностным ориентациям 

 
 

Как видим, удельный вес студен-

тов, считающих себя верующими, 

отрицательно относящихся к нарко-

тикам, удовлетворенных своей се-

мейной жизнью, выбранной про-

фессией, в 2013 году вырос по срав-

нению с 2004 годом (р<0,01).  

Снизился удельный вес студен-

тов, удовлетворенных своим состо-

янием здоровья с 48 до 23 

(р<0,01),на наш взгляд то связано не 

столько с объективным ухудшением 

состояния здоровья, сколько с воз-

росшими требованиями к внешнему 

виду, состоянию тела, состоянию 

здоровья, повышением престижа 

здорового образа жизни, боле вни-

мательным отношением к своему 

здоровью. 

Ценность обучения осталась 

неизменной – более 50 % студентов 

считают обучение важным перио-

дом своей жизни, ценным периодом 

получения опыта и знания. 

Несмотря на то, что в 2013 году 

удельный вес студентов, удовлетво-

ренных выбранной профессией по-

высился, те не менее, материальная 

сторона профессии так же осталась 

важной, и даже ее значение среди 

юношей в 2013 году выросло, по 

сравнению с юношами в 2004 году. 

Характеризуя жизненные цели 

современных студентов, можно 

сделать вывод, что удельный вес 

студентов, связывающих свое бу-

дущее с выездом за рубеж, повы-

сился с 3,4 % до 11 % в 2013 году. 



                                                                        Sociologie člověka   № 4   2016 

 

 

18 
 

Анализ наиболее актуальных про-

блем современных студентов позво-

лил получить следующие данные: 

- студентов в 2004 году беспоко-

или: нестабильность 32,3 %, мате-

риальные проблемы – 49,5 %, лич-

ные проблемы – 42,5 % , преступ-

ность – 33,3 %. Для студентов в 

2013 году характерны те же беспо-

койства, только удельный вес сту-

дентов, беспокоящихся из-за пре-

ступности снизился до 28 % 

(р<0,01). 

Анализ особенностей поведения 

в непредвиденной ситуации (про-

блемной ситуации) показало, что: 

- будут надеяться на помощь и 

поддержку близких и друзей 67,2 % 

(2004) и 20 % (2013); 

- будут надеяться на собственные 

силы: 33,9 % (2004) и 20 % (2013); 

- будут надеяться на помощь 

государства – 3,2 % (2004) и 5 % 

(2013) (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Особенности повеления в непредвиденной ситуации 

 
 

По результатам анализа (рис. 2), 

нужно отметить, что для студентов 

2013 года характерна надежда на 

помощь государства, а не близких и 

себя. 

В результате проведенного ис-

следовании был составлен социаль-

ный портрет представителя совре-

менной студенческой молодежи. 

Для современного студента важное 

значение приобретает религия, мо-

лодой человек – это, прежде всего, 

верующий, считающий принадле-

жащим себя к определенной кон-

фессии. Одновременно ценным яв-

ляется семья, семейные отношения, 
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обучение и приобретение профес-

сии, при этом, современные студен-

ты стремятся выбирать ту профес-

сию, которая будет интересной, в 

которой можно будет развиваться, 

одновременно немаловажное значе-

нием имеет материальная сторона 

профессиональной деятельность – 

современные студенты практичны в 

выборе своего будущего, ориента-

ция на материальную сторону про-

фессии в большей степени харак-

терно для юношей, чем для деву-

шек. Свое будущее современные 

студенты связывают с проживанием 

в России. Наиболее актуальными 

проблемами для современной сту-

денческой молодежи являются ма-

териальные и личные проблемы. 

Здоровье и здоровый образа жизни 

является важной сферой жизни со-

временного студента, что проявля-

ется в негативном отношении к раз-

личного рода зависимостям, вред-

ным привычкам, которые считаются 

не только сугубо личным делом, а 

так же в особой заботе в отношении 

своего здоровья: более пристальное, 

внимательной и щепетильное. В 

проблемной ситуации современные 

студенты меньше всего будут рас-

считывать на поддержку близких и 

друзей, так же они сами не стремят-

ся разрешить свои проблемы и в 

этом наблюдается несколько ин-

фантильная позиция современного 

студенчества. 
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В современном обществе волон-

терская деятельность, как форма 

трудовой занятости, индивидуаль-

ной активности и социальной ответ-

ственности все больше приобретает 

социальную ценность. В настоящее 

время волонтёрство считается од-

ной из ключевых форм проявления 

социальной активности людей во 

всем мире. Под социальной актив-

ностью обычно понимается устой-

чивое качество личности и ком-

плекс общественно важных опера-

ций, направленных на интенсивное, 

осмысленное взаимодействие с об-

щественной сферой, осуществляю-

щее в ходе работы преобразование 

себя и социума в согласовании с це-

лями социального развития. Вовле-

чение молодежи в волонтерскую 

деятельность способствует разви-

тию их социальной активности и 

является решающим фактором про-

грессивного развития общества. 

Анализ научно-педагогической 

литературы (И. Е. Корнеева, 

О. И. Холина, И. В. Мерсиянова, 

Л. И. Якобсон) позволил выделить 
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множество определений понятия 

«волонтёрство», в которых нашли 

свое отражение взгляды специали-

стов в области социальной работы, 

психологии, педагогики, социоло-

гии и др. С точки зрения социоло-

гии, волонтерство – это любой вид 

деятельности, направленный на ока-

зание помощи людям, не являю-

щимся близкими родственниками 

волонтеров; реализацию социально 

значимых проектов. Согласно зако-

нопроекту «О добровольчестве (во-

лонтерстве)» волонтерство опреде-

ляется как разновидность добро-

вольчества в строго определенной 

сфере [2]. Согласно ФЗ «О благо-

творительной деятельности», доб-

ровольцы – это физические лица, 

осуществляющие благотворитель-

ную деятельность в форме безвоз-

мездного выполнения работ, оказа-

ния услуг [3].  

На сегодняшний день актуаль-

ность проблемы стимулирования 

общественной инициативности мо-

лодого поколения обусловлена не-

сколькими факторами. Это потреб-

ность в общении, потребность в са-

мореализации и в принадлежности к 

какой-либо социальной группе, ин-

терес к независимой деятельности. 

Введение молодого поколения в 

общественно-важную активность 

мотивируется и прагматическими 

мотивами, то есть получением кон-

кретных благ: перспективы, полу-

ченные вследствие участия в пре-

стижном молодежном учреждении, 

в образовательных форумах; приоб-

ретение положительной характери-

стики полезной при устройстве на 

работу и в дальнейшем карьерный 

рост. 

Добровольчество, равно как реа-

лизация филантропии в форме бес-

корыстного труда, способствует 

развитию: личностных качеств, 

навыка адаптации к социально-

экономическим изменениям, ком-

фортных условий социальной сре-

ды; и подготовке молодого поколе-

ния к существованию в обстоятель-

ствах постоянно изменяющегося 

общества. Развитию навыков обще-

ственной работы с различными 

группами населения способствует 

общественная динамичность моло-

дёжи, а также участие в волонтер-

ской деятельности.  

Волонтер – это индивид, совер-

шающий деятельность добровольно, 

в условиях отсутствия внешнего 

общественного, политического или 

экономического давления и не рас-

сматривающий материальной или 

финансовой выгоды. Сопричаст-

ность к добровольчеству не содер-

жит религиозных, расовых, воз-

растных и, в том числе, политиче-

ских границ. Спектр личностных 

характеристик каждого индивида 

весьма обширный: индивидуально-

личностные особенности, личный 

житейский опыт, обогащающийся и 

накапливающийся в ходе обще-

ственной деятельности. Человек 

стремится к самореализации и са-

моразвитию, постоянно совершен-

ствуя свои навыки и умения, осу-

ществляет поиск и осознание соб-

ственной роли в общественной жиз-

ни. Волонтёрская деятельность в 

данном плане выступает средством 

самопознания и саморазвития.  
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Ежегодно, множество междуна-

родных платформ и сетей волонтёр-

ских некоммерческих организаций 

приобщают к своим программам и 

социальным проектам сотни милли-

онов людей. Согласно данным экс-

пертного совета по развитию добро-

вольчества количество волонтеров в 

России в 2014 г. составило более 

1 миллиона человек; в 2015 г. – 1,9; 

в 2016 г. – 2,7. Студенты образова-

тельных учреждений в основном 

работают в организациях как волон-

тёры в период прохождения практи-

ки. У студентов-волонтёров имеют-

ся особые мотивы для обществен-

ной деятельности: в первую очередь 

их интересуют профессиональные 

вопросы (формальные – прохожде-

ние практики, получение зачёта; ре-

альные – получение профессио-

нальных умений по направлению 

подготовки), вопросы развития 

коммуникативных и организатор-

ских умений и навыков общения. 

Студенты-волонтеры интересуются 

в основном общественной деятель-

ностью, которая непосредственно 

связанна с будущей профессией. 

Большинство из них отдают пред-

почтение индивидуальной работе и 

групповому консультированию. 

Деятельность в организации во-

лонтёрских акций способствует 

формированию у студентов необхо-

димых лидерских качеств: умение 

организовать себя, вызвать познава-

тельный интерес у участников ак-

ций, способность организовывать 

их деятельность, способность при-

влечь к общественно-полезному 

труду, а также навыков поиска под-

держки от государственных и ком-

мерческих структур. В ходе волон-

тёрской работы студенты пополняют 

свой багаж профессиональных 

навыков, расширяют собственный 

круг интересов, повышают культур-

ный уровень и совершенствуют свои 

творческие способности. К позитив-

ным факторам организации добро-

вольческой работы студентов также 

следует отнести следующие: студен-

ты чувствуют то, что с ними счита-

ются и предоставляют им независи-

мость; студенты трудятся с большей 

мотивацией, и их деятельность ста-

новится эффективнее; студенты спо-

собны избегать малоприятное ощу-

щение, возникающее каждый раз, 

когда их принуждают заниматься 

чем-то вопреки их желаниям. 

В заключении, хотелось бы от-

метить, что волонтёрская деятель-

ность даёт возможность студенту не 

только стать профессионалом в 

определенном направлении подго-

товки, но и является базовой осно-

вой для дальнейшего саморазвития, 

самореализации и самоорганизации. 

Волонтёрство является источником 

увлекательного досуга и обще-

ственных связей, а также содей-

ствует осуществлению главной за-

дачи инновационного образования – 

актуализации «человеческого в че-

ловеке» на основе ценностно-

смыслового самоопределения моло-

дого поколения. 
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Реальностью современного этапа 

общественного развития является 

кризис цивилизации, основанной на 

принципе все возрастающих мас-

штабов потребления материальных 

ресурсов. Вполне естественным в 
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данной связи является поиск аль-

тернатив обществу потребления на 

основе строительства качественно 

иных отношений между людьми, 

восстановления региональной соли-

дарности, выражающейся в готов-

ности людей к коллективным дей-

ствиям, систематической взаимопо-

мощи и взаимной поддержке вслед-

ствие осознания ими общности сво-

их интересов с интересами региона, 

сограждан, коллег, близких людей. 

Необходимость возрождения со-

лидарности в современной России, в 

связи с утратой в постсоветстком 

обществе коллективных смыслов 

существования народа, его душев-

но-духовным очерствением и мо-

ральным оскудением, обосновыва-

ется и в работах социолога 

А. Н. Самарина. Восстановление в 

правах попранной ныне идеи спра-

ведливости, массовый возврат к 

принципам взаимопомощи и под-

держки слабых, по его мнению, и 

есть тот минимум, без которого со-

хранение российского общества уже 

невозможно [2]. 

Попытки обоснования социаль-

но-философской концепции солида-

ризации современного российского 

общества предприняты философом 

В. Жалкиевым. В рамках конструи-

рования солидаризационной модели 

социальной реальности, примени-

тельно к России, им выделены фак-

торы, препятствующие установле-

нию солидарных отношений, среди 

которых основными являются не-

определенность системы ценностей 

социальной общности, историческая 

традиция отделения власти от насе-

ления, а также дискретное состоя-

ние российского гражданского об-

щества [1]. 

В основу идеологии развития ре-

гиональной солидарности авторами 

положен социальный феномен до-

верия в определении П. Штомпки, 

выделившего в данном контексте 

три ключевых понятия – надежду, 

уверенность и доверие [3]. От нали-

чия и укорененности в сообществе 

межличностного доверия зависит 

его способность к самоорганизации, 

а установление институционального 

доверия открывает возможности 

конструктивного сотрудничества с 

властными институтами для реше-

ния общих задач. Таким образом, 

доверие, в понимании авторов, вы-

ражается в установке людей на от-

крытые, конструктивные взаимоот-

ношения, основанные на позитив-

ном жизненном опыте, реализации 

ожиданий в отношении других лю-

дей и социальных институтов, в том 

числе институтов власти.  

Теоретическое обоснование ре-

шения проблемы доверия дает кон-

цепция Т. Парсонса, сформулиро-

ванная в рамках структурного 

функционализма и основанная на 

тезисе о том, что «личные мотивы 

эффективно канализируются в со-

циальную систему через лояльность 

и членство в различных по отноше-

нию к ним коллективам». Лояль-

ность, согласно Т. Парсонсу, пред-

ставляет собой «готовность отклик-

нуться на должным образом «обос-

нованный» призыв, сделанный от 

лица коллектива или во имя обще-

ственного интереса или потребно-

сти» [4]. Таким образом, индивид, 

являясь членом сообщества (кол-
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лектива) имеет некоторые обяза-

тельства именно в смысле солидар-

ности с прочими его членами и 

несет на себе бремя ответственно-

сти в зависимости от социальной 

роли и статуса. 

Применяя этот подход к реалиям 

российского региона, мы считаем 

допустимым рассматривать регио-

нальную солидарность как систему 

межличностных и межгрупповых 

отношений, основанную на осозна-

нии их участниками общности ин-

тересов, ценностей, взаимной под-

держке, лояльности, сотрудничестве 

и взаимной ответственности в до-

стижении общественно значимых 

целей. Таким образом, солидарное 

сообщество базируется на доверии и 

солидарности. Солидарность, в 

свою очередь, рассматривается как 

деятельное сочувствие интересам, 

мнениям сограждан, коллег, близ-

ких людей, единодушие с ними.  

На практике задача построения 

солидарного общества является да-

леко не тривиальной и требует но-

вых нестандартных подходов к ре-

шению. Примером применения по-

добных подходов может служить 

Белгородская область, где с 2009 

года предпринимаются попытки 

продвижения идеи солидарности. В 

настоящее время в области сформи-

рован комплекс нормативных, кон-

цептуальных и стратегических до-

кументов, определивших вектор 

формирования солидарного обще-

ства. В начале 2011 года Правитель-

ством области, совместно с белго-

родскими учеными, была разрабо-

тана Концепция формирования ре-

гионального солидарного общества, 

а в дальнейшем принята Стратегия 

формирования регионального соли-

дарного общества. Оба документа 

не только прошли экспертизу в ор-

ганах исполнительной власти обла-

сти, но и были вынесены на широ-

кое обсуждение белгородской об-

щественности. Такой подход свиде-

тельствует об осознании на регио-

нальном уровне актуальности про-

блемы солидаризации жителей ре-

гиона. По мнению разработчиков 

вышеперечисленных документов, 

создание между людьми атмосферы 

доверия, взаимопонимания, под-

держки и взаимной ответственности 

может объединить граждан в единое 

целое, существенно улучшить ситу-

ацию в обществе, снизить социаль-

ную напряженность, тем самым 

формируя благоприятную среду для 

экономической, социально-

политической активности, а также 

для укрепления института семьи и 

морали граждан. 

Главной целью Стратегии «Фор-

мирование регионального солидар-

ного общества» на 2011–2025 годы, 

утвержденной Правительством Бел-

городской области в ноябре 

2011 года, определено улучшение 

качества человеческих отношений на 

территории Белгородской области.  

По мнению представителей ре-

гиональной элиты, успешная реали-

зация Стратегии позволит не только 

преодолеть развитие крайне небла-

гоприятных тенденций, связанных с 

нарастанием равнодушия, агрессии, 

но и придать новые смыслы поли-

тике улучшения качества жизни. 

Несмотря на то, что Стратегия ори-

ентирована не на преобразование 
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социально-экономических условий 

жизни, что типично для абсолютно-

го большинства реализуемых про-

ектов, она не требует радикальной 

перестройки деятельности органов 

государственного и муниципально-

го управления. Мероприятия ее 

включаются в общую управленче-

скую практику. Задача заключается 

не в отмене уже сформированных 

планов, но в выделении в них ряда 

новых приоритетов, в своеобразной 

переориентации на проблему каче-

ства человеческих отношений. Та-

ким образом, Стратегию целесооб-

разно рассматривать как долгосроч-

ный проект, имеющий мобилизаци-

онный характер и предполагающий 

включение в него большинства жи-

телей области. 

Понимая значимость проведенных 

в рамках Стратегии мероприятий, 

следует признать, что они не принес-

ли ожидаемого эффекта в установле-

нии отношений доверия и лояльности 

между белгородцами, в том числе 

между гражданами и властью.  

Это подтверждают и результаты 

проведенных в регионе социологи-

ческих исследований. Так, с 

2014 года, при участии авторов ста-

тьи, в Белгородской области был 

проведен ряд социологических ис-

следований, целью которых явля-

лось выявление проблем восстанов-

ления региональной солидарности. 

Итоги проведенных исследова-

ний позволяют утверждать, что 

установлению отношений взаимно-

го доверия между белгородцами, в 

первую очередь, препятствует не-

удовлетворительное решение про-

блемы соотношения деяния и возда-

яния в России, в целом, и в Белго-

родской области, в частности. Цен-

ность справедливости всегда была и 

во многом остается важнейшей 

ценностью российской культуры. 

Однако, по результатам 2016 года 

(N=1000), только 26,40 % жителей 

области удовлетворены реализацией 

принципа социальной справедливо-

сти в регионе (респондентов) и до 

тех пор, пока такая убежденность 

будет сохраняться, трудно рассчи-

тывать на существенное продвиже-

ние идеи солидарности. 

В этой связи неизбежно возника-

ет сомнение, в какой степени можно 

достичь солидарности между оли-

гархом и наемным работником; 

между безработным и крупным чи-

новником. Однако в качестве ос-

новных проявлений несправедливо-

сти, респонденты называют безна-

казанность тех, у кого есть деньги и 

связи (47,30 %), отсутствие у людей 

равных возможностей для получе-

ния хорошей работы (35,10 %), 

нарушение принципа «закон один 

для всех» (28,40 %), невозможность 

для простых людей защитить свои 

права (23,60 %) и безразличие вла-

сти к мнению людей (16,10 %). Та-

ким образом, несправедливость бел-

городцы связывают не столько с 

фактом социального неравенства 

(хотя и такая позиция имеет место – 

22,40 % респондентов отметили 

это), но с двойной моралью и двой-

ными стандартами в отношении к 

людям, в том числе со стороны 

властных институтов.  

Еще одной важной для укрепле-

ния солидарных отношений про-

блемой является проблема взаимно-
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го доверия между властью и насе-

лением. В результате социально-

экономических преобразований, 

проводимых в нашей стране, разо-

чарование населения деятельностью 

органов государственной и муници-

пальной власти значительно возрос-

ло. Это явилось одной из причин 

падения авторитета органов власти 

в глазах общественности, значи-

тельного снижения доверия населе-

ния. Власть является одним из клю-

чевых институтов, задающих обще-

ству «правила игры». В то же время 

уровень доверия региональной и 

местной власти со стороны белго-

родцев сравнительно невысок. 

Только 55,20 % респондентов дове-

ряют Губернатору области, в то 

время как органам исполнительной 

власти субъекта РФ доверяют толь-

ко около 48 % респондентов в обоих 

случаях. Уровень доверия муници-

пальной власти, в среднем, состав-

ляет всего 48,80 %.  

Кризис институционального до-

верия, обусловленный, в том числе, 

неспособностью органов государ-

ственного и муниципального управ-

ления обеспечить должный уровень 

безопасности жизни, является по-

тенциальным источником социаль-

ного пессимизма в обществе и нега-

тивного (или, по меньшей мере, 

скептического) восприятия инициа-

тив властных институтов, обещаю-

щих наращивание благополучия и 

комфорта, в том числе и идеи фор-

мирования солидарного общества. 

Он порождает ощущение неуверен-

ности, небезопасности существова-

ния, которое все более усиливается 

у населения - менее половины ре-

спондентов удовлетворены состоя-

нием обеспеченности безопасности 

жизни (46,10 % опрошенных), при 

этом 36,50 % белгородцев не удо-

влетворены этим параметром.  

Среди угроз жизни, которые бо-

лее всего беспокоят население реги-

она, респонденты чаще всего назы-

вают невозможность получить каче-

ственную медицинскую помощь 

(51,78 %); возможность войны 

(39,73 %); распространение «соци-

альных болезней» (37,81 %); несо-

блюдение прав граждан (29,04 %); 

неблагоприятную экологию 

(28,77 %); высокий уровень пре-

ступности (18,90 %). 

Следует учесть, что опрос про-

водился в период сложных отноше-

ний с Украиной, и жители пригра-

ничной Белгородской области весь-

ма остро реагировали на происхо-

дящие там события. 

Ощущение небезопасности жиз-

ни усиливает и негативный опыт 

повседневных коммуникаций между 

белгородцами. В Белгородской об-

ласти в настоящее время более все-

го людей беспокоят проявления лжи 

(сталкиваются с ними постоянно 

39,80 % респондентов), безразличия 

друг к другу (45,70 %) и, как уже 

ранее отмечалось, несправедли-

вость. Именно с этими девиациями, 

респонденты встречаются наиболее 

часто на протяжении последних лет, 

что свидетельствует об их укоре-

ненности в сознании и поведении 

российских граждан. Это не только 

разрушительно воздействует на ду-

ховно-нравственную атмосферу в 

обществе, на отношения между 

гражданами и властью, но и создает 
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существенные препятствия для реа-

лизации социально-экономических 

проектов и программ, дальнейшей 

модернизации экономики России. 

Результаты проведенного иссле-

дования позволяют утверждать, что 

основные проблемы, препятствую-

щие солидаризации населения реги-

она, связаны, скорее, не с несостоя-

тельностью или отторжением уже 

сформулированных идеи и принци-

пов солидарности, а с отсутствием 

реальных, понятных белгородцам, 

действий по улучшению качества 

отношений и реализации на практи-

ке принципа социальной справедли-

вости. При этом важно понять, что 

несправедливость россияне связы-

вают, главным образом, не с фактом 

социального неравенства, но с двой-

ной моралью и двойными стандар-

тами в отношении к людям. В дан-

ном контексте идея солидарности 

может реализоваться только при де-

кларации и безусловной реализации 

правила – одни и те же мерки (зако-

ны, правила, нормы и т. п.) для всех.  

В этой связи в «перезагрузке», по 

нашему мнению, нуждается подход 

к солидаризации, нежели сама идея. 

Отличным примером добровольно-

го объединения белгородцев, неза-

висимо от их социального статуса, 

возраста и других стратификацион-

ных признаков, является проведе-

ние акции «Бессмертный полк», ко-

гда организаторам удалось создать 

атмосферу искреннего единения 

белгородцев. Другим хорошим 

примером является социальное во-

лонтерство белгородской молоде-

жи – добровольная форма их граж-

данского участия, по сути, реализу-

ющая на практике принцип соци-

ального служения. Подобные меро-

приятия, в том числе, предоставля-

ющие возможность добровольно 

проявить деятельностное сочув-

ствие, милосердие, взаимную под-

держку и взаимную помощь могли 

бы способствовать продвижению 

идеи солидарности. Объединяющи-

ми концептами могли бы стать: 

«будущее детей»; «доброта, мило-

сердие»; «почитание родителей, 

старших»; «справедливость»; «без-

опасность»; «честь и достоинство». 

Представляется, что отдельный 

проект должен быть направлен на 

преодоление кризиса институцио-

нального доверия, препятствующего 

формированию региональной соли-

дарности. 
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Введение. В условиях выхода 

предпринимательства за рамки от-

дельных государств и роста конку-

ренции не только между отдельны-

ми субъектами рынка, но и страна-

ми, возрастает роль обеспечения 

инвестиционной привлекательности 

как страны в целом, так и ее от-

дельных регионов, а также конкрет-

ных инвестиционных проектов. Без 

создания благоприятного инвести-

ционного климата, способствующе-

го привлечению не только внутрен-

них ресурсов, но и инвесторов извне 

государства, Россия не сможет эф-

фективно конкурировать с такими 

странами как США, Китай и иными 

промышленными и финансовыми 

гигантами.  

Добиться роста инвестиционного 

потенциала и инвестиционной ак-

тивности в регионах можно путем 

государственного регулирования 

инвестиционной деятельности по-

средством использования различ-

ных методов, к числу которых мож-

но отнести: правовую защиту эко-

номических интересов субъектов 
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инвестиционной деятельности; со-

здание благоприятной инвестици-

онной среды; прямое участие госу-

дарства в финансировании инвести-

ционных проектов 4 . Причем эф-

фективное освоение первых двух 

методов, на наш взгляд, позволяет 

существенно снизить необходи-

мость в третьем, что, в свою оче-

редь, способно привести к сокраще-

нию государственных расходов. 

Похожую точку зрения высказыва-

ют Е. Н. Кадышев и А. Я. Басыров, 

отмечающие, что государственное 

регулирование инвестиций не 

должно выступать приоритетом при 

принятии инвесторами решений в 

области инвестиций и подавлять их 

предпринимательские инициативы 

для достижения региональных ин-

тересов 2 . 

Правовая основа осуществления 

инвестиционной деятельности за-

ложена различными нормативно-

правовыми актами, к числу которых 

относятся: Федеральный закон от 

25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвести-

ционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в фор-

ме капитальных вложений», Феде-

ральный закон от 09.07.1999 г. 

№ 160-ФЗ «Об иностранных инве-

стициях в Российской Федерации» и 

др.  

В 2012 г. решением наблюда-

тельного Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов, которому была получена 

разработка Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти по 

обеспечению благоприятного инве-

стиционного климата, он был 

утвержден 6 , в 2013 г. внедрение 

Стандарта было поддержано Мето-

дическими рекомендациями, утвер-

жденными Приказом Минрегиона 

России от 24.09.2013 г. № 408 5 . 

Методика. Стандартом деятель-

ности органов исполнительной вла-

сти по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата преду-

смотрено формирование инвести-

ционной стратегии каждого регио-

на. Порядок принятия инвестицион-

ной стратегии региона предполага-

ет: вынесение проекта стратегии на 

публичное обсуждение; утвержде-

ние стратегии законодательным ор-

ганом субъекта РФ или высшим 

должностным лицом субъекта РФ. 

В поддержку инвестиционной стра-

тегии в регионах должен разрабаты-

ваться План создания инвестицион-

ных объектов и необходимой 

транспортной, энергетической, со-

циальной, инженерной, коммуналь-

ной и телекоммуникационной ин-

фраструктуры региона, являющийся 

сводом ключевых инфраструктур-

ных объектов, строительство и ре-

конструкция которых предусмотре-

на действующими планами и про-

граммами России на территориях 

соответствующих регионов. 

С целью оценки государственно-

го регулирования инвестиционной 

деятельности рассмотрен порядок 

реализации Стандарта по обеспече-

нию благоприятного инвестицион-

ного климата в регионе на примере 

Тюменской области, как региона 

имеющего наиболее успешный 

опыт привлечения инвестиций. 

Результаты. В целях реализации 

государственной инвестиционной по-

http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
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литики в Тюменской области разрабо- таны следующие документы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Документы, разработанные в Тюменской области  

в целях реализации государственной политики  

в области регулирования инвестиционной деятельности 

Источник: 2, 6 . 

 
 

Результатом стандартизации гос-

ударственного регулирования инве-

стиционной политики в регионах 

стало создание развитой инфра-

структуры, которая на примере Тю-

менской области представляет со-

Реализация Тюменской областью государствен-

ной политики регулирования инвестиций  

Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 

года 

В рамках требований 

Стандарта по обес-

печению благопри-

ятного инвестици-

онного климата в 

регионе 
Раздел «Инвестиционное развитие  

Тюменской области»  

Отраслевые инве-
стиционные страте-

гии  

Стратегия инвестиционного развития транспорта и ло-

гистики Тюменской области до 2020 года 

Стратегия инвестиционного развития легкой промыш-

ленности Тюменской области до 2020 года  

Стратегия инвестиционного развития машинострои-

тельного комплекса Тюменской области до 2020 года 

Стратегия инвестиционного развития пищевой промыш-
ленности, сельского хозяйства и рыболовства в Тюмен-

ской области до 2020 года 
 

Стратегия развития строительного комплекса Тюмен-

ской области до 2020 года 

Стратегия развития лесного комплекса Тюменской об-

ласти до 2020 года 

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе  

 Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Ин-

вестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»   

http://www.tyumen-region.ru/upload/koncept_ser_to.doc
http://www.tyumen-region.ru/upload/koncept_ser_to.doc
http://www.tyumen-region.ru/upload/koncept_ser_to.doc
http://www.tyumen-region.ru/upload/koncept_ser_to.doc
http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/investment-strategies-transport.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/investment-strategies-transport.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/investment-strategies-light-industry.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/investment-strategies-light-industry.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/investment-strategies-engineering.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/investment-strategies-engineering.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/investment-strategies-food-industry.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/investment-strategies-food-industry.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/investment-strategies-food-industry.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/investment-strategies-development.pdf
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бой следующий комплекс органов 

власти и учреждений: 

1. Департамент инвестиционной 

политики и государственной под-

держки предпринимательства Тю-

менской области – уполномоченный 

орган исполнительной власти, реа-

лизующий единую инвестиционную 

политику в регионе. 

2. Инвестиционный совет Тю-

менской области – рассмотрение 

крупных инвестиционных проектов, 

выработка рекомендаций о целесо-

образности оказания государствен-

ной поддержки инвестиционной де-

ятельности. 

3. Совет по улучшению инве-

стиционного климата Тюменской 

области при Губернаторе Тюмен-

ской области – постоянно действу-

ющий общественный координаци-

онный совещательный орган, со-

здающий благоприятный инвести-

ционный климат, вырабатывающий 

конкретные меры по его улучше-

нию, обеспечивающий стабильные 

условия осуществления инвестици-

онной деятельности в Тюменской 

области. 

4. Западно-Сибирский иннова-

ционный центр (Тюменский техно-

парк) – Координатор по содействию 

развитию инновационных предпри-

ятий и проектов, носителей идей в 

получении услуг в сфере маркетин-

га, сертификации, лицензирования, 

патентования, финансирования ин-

новационных проектов, поиска 

партнеров и других услуг при за-

рождении, формировании и реали-

зации проектов. 

5. Областной бизнес-инкубатор, 

Фонд развития и поддержки пред-

принимательства Тюменской обла-

сти – оказание государственной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Тю-

менской области. 

Как отмечено на деловом порта-

ле Правительства Тюменской обла-

сти, государственная поддержка ин-

вестиций может осуществляться в 

различных формах, к числу которых 

можно отнести следующие меры в 

отношении держателей инвестици-

онных проектов: льготные режимы 

налогообложения в отношении 

сумм, зачисляемых в областной 

бюджет; кредитование и предостав-

ление субсидий за счет средств об-

ластного бюджета; предоставление 

инвестиционных налоговых креди-

тов; предоставление бюджетных 

инвестиций и имущества, находя-

щегося в собственности Тюменской 

области; оказание организационно-

го содействия при процедуре предо-

ставления земельных участков и 

других объектов недвижимости, 

находящихся в собственности обла-

сти; предоставление государствен-

ных гарантий Тюменской области; 

подготовка земельных участков как 

промышленных площадок; предо-

ставление промышленных площа-

док; оказание информационно-

организационного и консультаци-

онного содействия действующим и 

будущим инвесторам 1 . 

Заключение. Таким образом, 

государственное регулирование ин-

вестиционной деятельности на 

уровне регионов осуществляется 

посредством разработки единого 

Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта 

http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
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РФ по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в реги-

оне, позволяющего унифицировать 

подход к формированию инвести-

ционного климата во всех субъектах 

России, сделать процесс инвестици-

онной поддержки максимально про-

зрачным. Изучение практики реали-

зации государственной политики 

управления инвестиционной дея-

тельностью на примере Тюменской 

области позволяет высоко оценить 

организационные аспекты форми-

рования инвестиционного климата.  
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В настоящее время государство, 

осознавая проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности 

страны, сохранения сельских терри-

торий и сельского уклада жизни, 

приступило к реализации Федераль-

ной целевой программы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий на 

2014–2017 годы и на период до 

2020 года». Общий объем финанси-

рования Программы составляет 

299167,4 млн. рублей (в ценах соот-

ветствующих лет), в том числе: сред-

ства федерального бюджета – 90415 

млн. рублей; средства консолидиро-

ванных бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации – 150612,2 млн. руб-

лей; средства внебюджетных источ-

ников – 58140,2 млн. рублей [1]. 

В Тюменской области разработан 

Паспорт подпрограммы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий» 

на 2014–2017 годы и на период до 

2020 года» государственной про-

граммы Тюменской области «Ос-

новные направления развития агро-

промышленного комплекса» на 

2013–2020 годы (Постановление 
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Правительства Тюменской области 

от 30.12.2014 № 699-п). 

Затраты средств областного 

бюджета за 2014–2020 гг. составят 

1 571,8 млн. руб. в том числе: 

2014 год – 301, 91млн. руб.; 2015 – 

2020 гг. – по 211,64 млн. руб. еже-

годно [2]. 

Помимо этого, в рамках других, 

социально-ориентированных госу-

дарственных программ Тюменской 

области будет выделено – 1 284,45 

млн. руб. Средства пойдут на жи-

лищное строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, на разви-

тие культуры и молодежную поли-

тику, развитие физкультуры и спор-

та в области. 

В результате планируется до-

стичь следующих показателей: 

- ввод (приобретение) жилья для 

молодых семей и молодых специа-

листов – 114, тыс. кв. м.;  

- создание новых рабочих мест 

для организаций агропромышлен-

ного комплекса – 2 899 мест;  

- объем производства продукции 

сельского хозяйства за период реа-

лизации подпрограммы – 

523,4 млрд. руб.; 

- повышение уровня социально-

инженерного обустройства в сель-

ской местности – построено (введе-

но) распределительных газовых се-

тей – 92,4 км; 

- повышение общественной зна-

чимости развития сельских терри-

торий в общенациональных интере-

сах и привлекательности сельской 

местности для комфортного прожи-

вания и приложения труда. 

Устойчивое развитие сельских 

территорий предполагает реализа-

цию механизмов стратегического 

планирования, диверсификации 

сельской экономики на основе раз-

вития малого бизнеса, кооперации и 

интеграции с крупным и средним 

бизнесом, развитие местного само-

управления и социальной активно-

сти населения и др. 

По итогам 2016 года в агропро-

мышленном комплексе Тюменской 

области (без автономных округов) 

насчитывалось 172 тысячи личных 

подсобных хозяйств граждан и 

925 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и индивидуальных предпри-

нимателей. Доля малых форм хо-

зяйствования в общем объеме про-

изводства продукции сельского хо-

зяйства за 2016 год составила 52 %; 

из них по производству молока – 

46,9 %; мяса – 37,3 %; картофеля – 

72,3 %; овощей – 69,9 % [3]. 

Занятость населения сельских 

территорий обеспечивается, в том 

числе, и поддержкой личных хо-

зяйств на основе развития сельско-

хозяйственной кооперации. В му-

ниципальных районах Тюменской 

области создано 92 сельскохозяй-

ственных потребительских коопера-

тивов (обслуживающих, заготови-

тельных, сбытовых) и 23 сельскохо-

зяйственных потребительских кре-

дитных кооперативов. Ими обслу-

живается свыше 72 % населенных 

пунктов. Более 26 тыс. личных под-

собных хозяйств граждан являются 

членами сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов.  

За десять лет фонд финансовой 

взаимопомощи сельскохозяйствен-

ных потребительских кредитных ко-

оперативов Тюменской области уве-
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личился в 2,3 раза и составил почти 

670 млн. руб. (данные таблицы 1). 

Сумма выданных займов выросла в 

1,6 раза с 288 до 452,3 млн. руб. [3].

 

 
 

Таблица 1  

Динамика развития сельскохозяйственных потребительских  

кредитных кооперативов в Тюменской области (без автономных округов) 

 

Показатели 

Годы 2016 г.  

в % к 

2007г. 
2007 2012 2013 2014 2015 2016 

Фонд финансо-

вой взаимопо-

мощи, млн. 

руб. 

299,7 637,8 656,5 656,8 654,2 689,8 
в 2,3 

раза 

Сумма выдан-

ных займов, 

 млн. руб. 

288,0 486,0 457,4 422,1 374,0 452,3 157 

в т.ч. ЛПХ 

граждан 
245,2 392,0 358,4 389,0 346,0 357,9 146 

 
 

Далее представлены основные 

виды услуг, оказываемых сельско-

хозяйственными потребительскими 

кооперативами Тюменской области.  

 
 

Таблица 2  

Направления деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

в Тюменской области (без автономных округов) 

 

Виды услуг Сумма, млн. руб. Удельный вес, 

% 

Заготовка молока 851,9 64,7 

Заготовка мяса 346,7 26,3 

Прочие услуги 60,4 4,6 

Обеспечение грубыми кормами 30,6 2,3 

Заготовка картофеля и овощей 67,9 1,3 

Машинно-тракторные и транспортные услу-

ги  

8,8 0,6 

Заготовка дикоросов 0,6 0,04 

Ветеринарные услуги 0,3 0,02 

Итого 1317,2 100 

 
 

Основное направление деятель-

ности потребительских кооперати-

вов – заготовка молока и мяса. На 

их долю приходится 91 % всех ока-

зываемых услуг. С 2007 года в 2,4  

выросло количество заготавливае-
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мого молока, на 36 % увеличился 

объем оказываемых потребитель-

скими кооперативами  услуг и в 5 

раз стоимость заготовленной про-

дукции (данные таблицы 3). 

 
 

Таблица 3  

Динамика развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

в Тюменской области (без автономных округов) 

 

Показатели 

Годы 2016 г.  

в % к 

2007 г. 
2007 2012 2013 2014 2015 2016 

Оказано услуг, 

млн. руб. 
82,6 147,5 160,2 116,7 120,9 112,5 136 

Заготовлено 

продукции, 

млн. руб. 

242,5 542,1 682,7 854,2 1009,6 1204,7 в 5 раз 

заготовлено 

молока, тыс. т 
22,4 35,7 42,7 51,1 52,1 52,9 

в 2,4 

раза 

 
 

Для развития товарного произ-

водства личным подсобным хозяй-

ствам граждан за период 2007–

2016 гг. продано на льготных усло-

виях более 19 тысяч племенных 

свиней, выдано безвозмездно более 

93 тысяч тонн комбикормов. Поми-

мо этого, для развития малых форм 

хозяйствования в Тюменской обла-

сти предусмотрены следующие ви-

ды господдержки: субсидирование 

процентной ставки по кредитам и 

займам, субсидирование приобрете-

ния племенных животных, оборудо-

вания для мини-ферм в ЛПХ, при-

обретение техники и сельхозмашин, 

субсидирование семени для искус-

ственного осеменения коров в ЛПХ, 

премирование ЛПХ по итогам со-

ревнования среди ЛПХ граждан и 

сельских поселений.  

Для поддержки сельскохозяй-

ственной кооперации предусмотре-

но возмещение части затрат на заго-

товку молока (3,5 тыс. руб. за 1 т 

зачетного веса) и мяса (30 тыс. руб. 

за 1 т мяса всех видов в убойном ве-

се), возмещение части затрат на за-

готовку сена для населения (65 руб. 

за 1 т сена), грантовая поддержка на 

укрепление материально-

технической базы. 

Реализация инвестиционных 

проектов в сельском хозяйстве, со-

здание новых рабочих мест и под-

держка личного подсобного хозяй-

ства в Тюменской области способ-

ствовали сохранению численности 

сельского населения. По данным 

Всероссийских переписей населе-

ния 2002 и 2010 годов отмечается 

концентрация населения в крупных 

населенных пунктах, где развивает-

ся агропромышленное производ-

ство. Так, в населенных пунктах с 

численностью свыше 3 000 человек 

рост населения составил 24,5 %. По 

состоянию на 1 января 2016 года 
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численность официально зареги-

стрированных безработных в сель-

ской местности составила 1 790 че-

ловек (45,2 % от общей численности 

безработных, зарегистрированных в 

органах службы занятости), уровень 

зарегистрированной безработицы – 

0,7 % (при 0,6 % в целом по обла-

сти) [4].  

В заключение отметим, что од-

ним из элементов устойчивого раз-

вития сельских территорий является 

социально-демографическое разви-

тие: сохранение и рост сельского 

населения, обеспечение эффектив-

ной занятости, преодоление бедно-

сти, улучшение качества и повыше-

ние уровня жизни, уменьшение от-

тока молодежи и трудоспособного 

населения и т. д. Реализация данной 

программы вполне возможна за счет  

поддержки малого бизнеса и коопе-

рации на селе. 
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В настоящее время в научном 

обороте сложились разнообразные 

формы и механизмы взаимодей-

ствия представителей различных 

поколений. Отметим, что взаимо-

действие поколений определяется 

разными факторами общественного 

развития и специально разработан-

ными приёмами в области социаль-

ной политики государства для по-

вышения или снижения эффектив-

ности этих взаимодействий.  

Для исследования заявленной 

тематики, автор провел исследова-

ние и систематизацию ценностных 

ориентаций на личностном уровне. 
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Отметим, что формирование систе-

мы факторов, влияющих на цен-

ностные ориентации представите-

лей различных поколений, происхо-

дит как на уровне экзогенного ме-

ханизма (внешние факторы по от-

ношению к личности) и эндогенно-

го механизма (это особенности че-

ловека, его семьи и ближайшего 

окружения). 

Для исследования было опроше-

но 700 человек по семи возрастным 

группам (по 100 человек в каждой), 

из них репрезентативность рассмат-

ривалась по гендерному, возраст-

ному и территориальному показате-

лям. Это население г. Тюмени и юга 

Тюменской области. Предметом ис-

следования явились ценностные 

ориентации населения г. Тюмени и 

юга Тюменской области. 

Рассмотрим некоторые результа-

ты социологического исследования. 

Для определения социального само-

чувствия и степени адаптивности 

поколенных групп к преобразовани-

ям в социально-экономической сфе-

ре была проведена оценка динамики 

происходящих перемен. Выявлено, 

что повышением возраста снижает-

ся оптимизм в оценках опрошенных 

с 71,4 у молодых до 28 % у пожи-

лых лиц. Это объясняется различ-

ными оценками людей различных 

возрастов. Например, представите-

ли старшего поколения сравнивают 

сегодняшнюю ситуацию с про-

шлым, советским периодом. При 

этом экономический фактор не рас-

сматривают в качестве доминиру-

ющего показателя. 

Молодежь же сравнивает имею-

щиеся у них возможности в России 

и за рубежом, справедливо рассуж-

дая о наличии у них перспектив со-

циализации и, как следствие, эко-

номический фактор для них являет-

ся главным.  

Наибольшее беспокойство ре-

спондентов коррупция, терроризм, 

проблемы ЖКХ, межнациональные 

конфликты, бедность – это первая 

пятёрка по убыванию значимости 

проблем. Отметим, что коррупция и 

терроризм имеют возрастные раз-

личия в оценках, а проблемы ЖКХ, 

межнациональные конфликты, бед-

ность – половые. Чем старше ре-

спонденты, тем чаще терроризм, 

коррупция и проблемы ЖКХ вос-

принимаются ими как угроза. При 

этом молодые обеспокоены ростом 

межнациональной напряжённости, а 

своим материальным положением, 

поскольку ощущают высокий уро-

вень конкуренции на современном 

рынке труда.  

Представители всех возрастов 

обеспокоены «будущим детей», 

«отсутствием взаимопонимания в 

семье» и «разрушением традицион-

ных семейных ценностей». Пред-

ставители самой молодой возраст-

ной группы (15–17-летние) обеспо-

коены безопасностью своей и своей 

семьи, проблемой бедности, ростом 

преступности, отсутствием государ-

ственной идеологии и безнрав-

ственностью среди молодёжи. Та-

кие проблемы, как будущее детей, 

безнравственность в молодёжной 

среде, уровень образования моло-

дёжи и рост преступности в обще-

стве беспокоят как 15–17-ти летних 

так и тех, кому и 61 и старше. 
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Рассмотрим дифференцирующие 

проблемы. На состояние собствен-

ного здоровья больше всего обра-

щают внимание пенсионеры (61 и 

старше), это объяснимо, они обес-

покоены проблемами ЖКХ и буду-

щим детей. Бедность в большей 

степени беспокоит опрошенных 

предпенсионного возраста (51–

60 лет). Коррупция тревожит ре-

спондентов работоспособного воз-

раста (31–40 лет), а терроризм вос-

принимается как угроза чаще ре-

спондентами в возрасте от 26 до 30 

лет. 

Выявлено, что безнравствен-

ность и аморальность (как оценоч-

ные суждения) зависят от возраста 

респондентов. Выявлено и единство 

суждений по позиции «развал госу-

дарства из-за коррупции». Утрата 

идеалов и массовая миграция насе-

ления выступают дифференцирую-

щими угрозами для представителей 

как 15–17-ти летних, так и лиц в 

возрасте 61 год и старше. Одновре-

менно снижением образованности 

обеспокоена женская часть опро-

шенных, которые чаще склонны 

следовать сложившимся нормам, 

традициям и устоям общества. В 

целом наибольшими угрозами для 

общества является падение морали 

в обществе и снижение уровня об-

разованности людей. 

Утрата ценности семьи и важно-

сти родственных связей автором не 

подтверждается. Единодушие в 

оценках о взаимной поддержке род-

ственников зафиксировано во всех 

возрастных группах (55,1–76,5 % во 

всех возрастных категориях). Если 

для молодёжи это взаимодействие 

выражается скорее как материаль-

ная (финансовая) помощь, то в 

старших возрастных группах по-

требность приобретает форму ком-

муникативного воздействия. 

Представляют интерес результа-

ты проведенного опроса по важным 

и утраченным ценностям. Четверть 

опрошенных мужчин и женщин 

указывают на утрату стабильности 

традиционной семьи, при этом сама 

семья как абсолютная ценность не 

занимает высшей позиции. При 

этом в иерархии ценностей «личное 

счастье в семье» лидирует, но и 

утрата этой ценности фиксируется 

16,7 % опрошенных.  

Проведенных анализ показал раз-

ницу в перечне важных и утраченных 

ценностей в зависимости от возраста. 

При этом преемственность поколе-

ний важна только для самой старшей 

возрастной группы. Отметим, что в 

полученных ответах наблюдается 

значительная дифференциация. Важ-

ными для респондентов остаются в 

основном терминальные ценности 

(Т) или целевые, а утраченными – 

инструментальные (И) как средства 

достижения терминальных.  

Приведем пример. Если работа 

как средство заработка представляет 

ценность для самой молодой груп-

пы, то для представителей старшего 

поколения она утрачена. И это 

вполне понятно и объяснимо. Одно-

временно «законность как установ-

ленный государством порядок, кото-

рый обеспечивает безопасность ин-

дивида…», стабильность семьи вы-

ступают важными ценностями для 

старшего поколения, но считаются 

утраченными для молодёжи (рис. 1). 
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Таблица 1 

Иерархия значимых и утраченных ценностей в полярных возрастных группах 

 

15–17 лет 51 и более 

Важные (от 

59,9% до 73,4%) 

Утраченные (от 

25,8% до 56,5%) 

Важные (от 60% до 

80%) 

Утраченные (от 28% 

до 48%) 

1. Работа как 

средство зара-

ботка (Т). 

2. Личное сча-

стье в семье (Т). 

3. Работа как 

самоценность 

(Т). 

4. Благополучие, 

доходы, ком-

форт (Т). 

5. Авторитет-

ность как спо-

собность оказы-

вать влияние на 

других, осу-

ществлять 

власть над ними, 

конкурировать и 

добиваться 

успеха, победы 

(И). 

 

 

1. Законность как 

установленный гос-

ударством порядок, 

который обеспечи-

вает безопасность 

индивида, равно-

правность его от-

ношений с другими 

(И). 

2. Вольность как 

архаичная «свобода 

от….» ограничений 

волеизъявлению 

индивида, тяготе-

ющая к вседозво-

ленности, но не 

тождественная ей 

(И). 

3. Традиционность, 

исполнительность, 

зависимость от об-

стоятельств (И). 

4. Стабильность 

традиционной се-

мьи (И). 

5. Инициативность, 

предприимчивость, 

способность выра-

зить себя, выде-

литься (И). 

1. Взаимопомощь 

со стороны роди-

телей (детей) (И). 

2. Стабильность 

традиционной се-

мьи и личное сча-

стье в семье (Т). 

3. Преемствен-

ность поколений, 

использование 

опыта предше-

ствующих поколе-

ний и жизнь чело-

века как самоцен-

ность (Т). 

4. Законность как 

установленный 

государством по-

рядок, который 

обеспечивает без-

опасность индиви-

да, равноправность 

его отношений с 

другими (И). Нрав-

ственность как ка-

чество поведения 

человека в соот-

ветствии с мораль-

ными и этическими 

нормами (Т). 

5. Благополучие, 

доходы, комфорт 

(Т). 

1. Инициативность, 

предприимчивость, 

способность выразить 

себя, выделиться (И). 

2. Авторитетность как 

способность оказы-

вать влияние на дру-

гих, осуществлять 

власть над ними, кон-

курировать и доби-

ваться успеха, победы 

(И). 

3. Независимость, 

способность быть ин-

дивидуальностью, ру-

ководствоваться соб-

ственными критерия-

ми, противостоять 

внешним обстоятель-

ствам (И). 

4. Работа как само-

ценность (Т). 

5. Вольность как ар-

хаичная «свобода 

от….» ограничений 

волеизъявлению ин-

дивида, тяготеющая к 

вседозволенности, но 

не тождественная ей 

(И). Свобода, в совре-

менном значении это-

го термина как «сво-

боды для….» (Т) и 

работа как средство 

заработка (Т). 

 
 

Современная молодежь не рас-

сматривает процесс преемственно-

сти как способ получения опыта от 

предшествующих поколений, одно-

временно представители старшей 

возрастной группы считают эту 

ценность одной из самых важных, 

поскольку сегодня в обществе 
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наблюдается утрата ценностей ав-

торитета, в первую очередь старше-

го поколения.  

Как видим из данных табл. 1, 

важными для обеих групп ценно-

стями выступают «благополучие, 

доходы и комфорт», «личное сча-

стье в семье». Но современная мо-

лодежь, увлёкшись работой и мате-

риальным благополучием, забыла о 

вопросах нравственности. Предста-

вители обеих группах констатируют 

утрату таких ценностей как «воль-

ность как архаичная «свобода 

от….» ограничений волеизъявле-

нию индивида, тяготеющая к все-

дозволенности, но не тождественная 

ей» и «инициативность, предприим-

чивость, способность выразить себя, 

выделиться».  

Обращает внимание тот факт, 

что потребность во взаимопомощи в 

отношении родителей молодёжью 

не рассматривается как ценность, а 

оценка жизни как ценности ещё не 

до конца осознана ею. Жизнь как 

ценность принимается группой 

среднего возраста (41–50 лет), и в 

целом по расстановке приоритетов 

она близка к старшей поколенче-

ской группе. В гендерном отноше-

нии больших различий не наблюда-

ется. Интересен тот факт, что цен-

ность жизни находится на втором 

месте после личного счастья в се-

мье. Это требует дополнительных 

исследований. 

Автор считает, что проблема 

взаимодействия поколений заклю-

чается не в разрыве межпоколенных 

связей, а в отсутствии адекватных 

механизмов передачи и обмена 

опытом, знаниями и пр. Это отра-

жает внутреннюю механику про-

цесса, но существуют и внешние 

факторы, которые не позволяют ор-

ганизоваться естественно-

исторической системе взаимодей-

ствия, что проявляется в идентифи-

кации причин утраты ценностей.  

Молодёжь в возрасте 15–17 лет 

называет такие причины утраты 

ценностей как смена политической 

системы, изменения в сферах обра-

зования и воспитания, а также вли-

яние западной идеологии. По срав-

нению с другими возрастными 

группами молодежь видит проблему 

утраты ценностей в необходимости 

адаптации и выживания в новых со-

циально-экономических условиях. 

Представители старшего поколе-

ния осторожны в своих оценках. По 

их мнению, все причины могут ока-

зывать влияние в равной степени. 

Тем не менее, такие причины как: 

проводимые властью социальные и 

экономические реформы, вхожде-

ние России в мировое сообщество 

(глобализация), изменения в систе-

ме образования и воспитания, раз-

рыв связей между поколениями 

имеют скорее гендерный диффе-

рент, другие – возрастной. Отметим, 

что поколение в возрасте 61 и стар-

ше ощущает разрыв связей между 

поколениями в большей степени, 

чем все остальные. А такая причина 

утраты ценностей как «изменения в 

самом человеке, его целях и ориен-

тирах» больше всего признаётся в 

возрастной группе респондентов от 

41 до 50 лет. При этом необходи-

мость приспосабливаться к новым 

социально-экономическим услови-

ям рассматривают в качестве при-
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чины молодые люди в возрасте 18–

25 лет. 

Предварительный анализ эмпи-

рических данных позволил выявить 

следующие закономерности. 

Во-первых, выявлены некоторые 

различия в оценке проблем соци-

альной жизнедеятельности.  

Во-вторых, обнаружен пессимизм 

у лиц средней возрастной группы, 

самой профессионально социализи-

рованной части населения.  

В-третьих, автор выявил циклич-

ность ценностей и установок, что 

характеризует проблематику меж-

поколенного взаимодействия с 

коммуникативных позиций, а не 

возрастных противоречий. 

В-четвертых, автор выявил базо-

вые ценности, которые воспринима-

ются всеми поколениями как стерж-

невые ценности (например, семья, 

которая не утратила свои позиции, 

наоборот, приобрела новые роли). 

 

© Садыкова Х. Н., 2017. 
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20–21 сентября 2017 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 
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25–26 октября 2017 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2017 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2017 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2017 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2017 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2017 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2017 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2017 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2017 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2017 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2017 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2017 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2017 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor, 

 CrossRef (США) 

 Global Impact Fac-

tor – 1,687,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 РИНЦ – 0,279 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 CrossRef (США) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 РИНЦ – 0,258 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742 

 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/


                                                                        Sociologie člověka   № 2   2017 

 

52 
 

 
 

 

PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 doi assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 присвоение doi, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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