
 

ISSN 2464-6776 

 

MK ČR E 22428 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vědecký a analytický časopis 
 

 

 

 

 

SOCIOLOGIE ČLOVĚKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 2018 
 



 

ZAKLADATEL: 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. 

 

 

 

Šéfredaktorka – prof. Nursafa G. Khayrullina, Ph.D. (profesor v oboru sociologie)  

 

 

 

Mezinárodní redakční rada 

Marcin Garbat, Ph.D. (doctor v oboru sociologie – Zielona Gora, Polsko 

prof. Taslima G. Islamšina, Ph.D. (profesor v oboru sociologie – Kazan, Rusko) 

prof. Čimiza K. Lamažaa, Ph.D. (profesor v oboru filosofie – Moskva, Rusko) 

prof. Ludmila I. Naydenova, Ph.D. (profesor v oboru sociologie – Penza, Rusko)  

Sergey V. Ryazancev, Ph.D. (doctor v oboru ekonomie,  

Dopisující člen Ruské akademie věd – Moskva, Rusko) 

doc. Snežana V. Yavon, Ph.D. (docent v oboru sociologie – Togliatti, Rusko) 

 

Články zaslané redakci jsou předmětem přezkoumání nezávislými odborníky. 

Redaktoři zaručují, že recenzenti jsou nezávislí na autorech a ve stejných institucích s nimi 

nepracují. 

 

Recenzenti 

doc. Natalia V. Osipová, CSс. (docent v oboru sociologie – Penza, Rusko) 

prof. Ludmila I. Najdenova, Ph.Dr. (profesor v oboru sociologie – Penza, Rusko) 

 

 

Časopis je indexován podle:  

 Research Bible (China)  

 Scientific Indexing Services (USA)  

 CrossRef (USA)  

 

Impact Factor: 

 Scientific Indexing Services – 0,75 

 

 

 

ISSN 2464-6776 

MK ČR E 22428 

 

 

 

 

 

© Vědecko vydavatelské centrum  

  «Sociosféra-CZ», s.r.o., 2018. 

 



 

ISSN 2464-6776 

 

MK ČR E 22428 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scientific and analytical journal 
 

 

 

 

 

SOCIOLOGY OF A HUMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 2018 
 



THE FOUNDER: 

The science publishing centre «Sociosphere-CZ» 

 

 

 

 

Editor-in-Chief – Doctor of Sociological Sciences, professor 

Nursafa G. Khayrullina  
 

 

 

International editorial board 

Marcin Garbat, Ph.D. (Zielona Gora, Poland) 

Taslima G. Islamshina – Doctor of Sociological Sciences, professor (Kazan, Russia) 

Chimiza K. Lamazhaa – Doctor of Sociological Sciences, professor (Moscow, Russia) 

Ludmila I. Naydeniva, Doctor of Sociological Sciences, professor (Penza, Russia)  

Sergey V. Ryazantsev – Doctor of Economical Sciences, Corresponding Member  

of Russian Academy of Sciences, (Moscow, Russia) 

Snezhana V. Yavon, Doctor of Sociological Sciences, professor (Tolyatti, Russia) 

 

The articles sent to the editorial staff are subject to review by independent experts. 

The editorial board guarantees that reviewers are independent of the authors,  

i.e. not affiliated with the same institution. 

 

Reviewers 

Natalia V. Osipova, Candidate of Sociological Sciences, assistant professor (Penza, Russia) 

Ludmila I. Najdenova, Doctor of Sociological Sciences, professor (Penza, Russia) 

 

The journal is indexed by:  

 Russian Science Index (Russia)  

 Research Bible (China)  

 Scientific Indexing Services (USA)  

 CrossRef (USA)  

 

Impact Factor: 

 Scientific Indexing Services – 0,75 

 

 

ISSN 2464-6776 

MK ČR E 22428 

 

© Vědecko vydavatelské centrum  

   «Sociosféra-CZ», s.r.o., 2018. 



Sociologie člověka   № 4   2018                                                                         

 

5 

 

OBSAH 
 

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ROZVOJE SPOLEČNOSTI 

 

Зубарева Ю. В., Гуденкова О. И., Мышлякова М. М.  

Современные направления деятельности службы социального развития ............................ 7 
 

 

 

SOCIOLOGIE A ŽIVOT 

 

Хайруллина Н. Г., Байрамукова Е. И., Гуденкова О. И.  

Социальная служба предприятия: направления и организация деятельности .................. 12 
 

 

 

EKONOMIKA, POLITIKA A LIDÉ 

 

Макеев Н. И.  

Регулирование институционального развития малого предпринимательства  

в региональной системе среднего профессионального образования ................................... 19 
 

  

 

KULTURA, PSYCHOLOGIE A ČLOVĚK 

 

Хайруллина Н. Г., Асадуллина Г. Р., Коровкина Н. В., Садретдинова Э. В.,  

Шайхисламов Р. Б.  

Толерантность молодежи в Интернет-коммуникации ............................................................ 22 
 

 

Rules for authors ................................................................................................................................. 29 
 

План международных конференций, проводимых вузами России,  

Азербайджана, Армении, Болгарии, Белоруссии, Казахстана,  

Узбекистана и Чехии на базе Vědecko vydavatelské centrum  

«Sociosféra-CZ» в 2019 году ........................................................................................................... 31 
 

Информация о научных журналах ............................................................................................... 33 
 

Издательские услуги НИЦ «Социосфера» –  

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»  ........................................................................ 34 

 

 

 



                                                                        Sociologie člověka   № 4   2018 

 

 

6 
 

 

CONTENTS 
 

ACTUAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY 

 

Zubareva Y. V., Gudenkova O. I., Myshlykova M. M.  

Modern trends for social development service ................................................................................. 7 
 

 

 

SOCIOLOGY AND LIFE 

 

Khairullina N. G., Bayramukova E. I., Gudenkova O. I.  

Activity of social service of enterprise: directions and organizational ........................................ 12 
 

 

 

ECONOMICS, POLITICS AND PEOPLE 

 

Makeev N. I.  

Regulation of institutional development of small business in the regional system  

of secondary professional education ................................................................................................ 19 
 

 

 

CULTURE, PSYCHOLOGY AND HUMAN 

 

Khairullina N. G., Asadullina G. R., Korovkina N. V., Sadretdinova E. V., 

Shaykhislamov R. B.  

Youth tolerance in internet communication .................................................................................... 22 
 

 
 

Rules for authors ................................................................................................................................. 29 
 

Plan of the international conferences organized by Universities of Russia,  

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Uzbekistan  

and Czech Republic on the basis of the SPC «Sociosphere» in 2019 ......................................... 31 
 

Information about scientific journals ................................................................................................ 33 
 

Publishing services of the science publishing centre «Sociosphere» –  

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»  ......................................................................... 34 
 

 
 



Aktuální problémy rozvoje společnosti                                                          

 

7 

 

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ROZVOJE SPOLEČNOSTI 
 

 

УДК 316 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Ю. В. Зубарева 

 

 

 

О. И. Гуденкова 

М. М. Мышлякова 

Кандидат экономических наук, доцент,  

заведующая кафедрой,  

Государственный аграрный университет  

«Северного Зауралья», г. Тюмень, Россия 

магистранты,  

Тюменский индустриальный университет,  

г. Тюмень, Россия  

 

MODERN TRENDS FOR SOCIAL DEVELOPMENT SERVICE 

 
Y. V. Zubareva 

 

 

 

O. I. Gudenkova 

M. M. Myshlykova 

Candidate of Economical Sciences,  

assistant professor,  

State Agrarian University 

"Northern Zauralye", Tyumen, Russia 

undergraduate students,  

Tyumen Industrial University,  

Tyumen, Russia  

 
 

Abstract. The article deals with different approaches to the management of social development in enterprises, 

organizations and institutions. The key issues of the emergence of the concept of "social development" and dif-

ferent approaches to understanding the essence of the term are considered. The social service of the enterprise 

should take care of the creation of favorable working and leisure conditions for the employees of the enterprise. 

That would increase the growth of social partnership and business cooperation. 

Keywords: social service; value orientations; social support; enterprises; management; social development. 

 
 

Российская Федерация, как провоз-

глашено в Конституции РФ, – это соци-

альное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспе-

чивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. Одна из основных обя-

занностей государства – признание, со-

блюдение и защита прав и свобод челове-

ка и гражданина [1]. 

Современная производственная ситуа-

ция вынуждает все субъекты хозяйствова-

ния изменить свое отношение к трудовым 

кадрам. Каждому предприятию необходи-

мо иметь не только дешевый, но и доста-

точно мотивированный трудовой коллек-

тив. Сотрудники должны быть профессио-

налами в своем деле и обладать инноваци-

онными знаниями, поэтому предприятию 

необходимо, сначала привлечь квалифици-

рованного, инициативного сотрудника, за-

интересовать его работой и создать все не-

обходимые условия, поэтому необходимо 

создать специализированную службу со-

циального развития [2].  

Значение «социального развития» в 

словарях трактуется по-разному: и как 

процесс, при котором происходят суще-

ственные качественные и количественные 

социальные изменения, и как отдельные 

элементы: социальные отношения, соци-

альные институты и т.п. Некоторые ис-

следователи объединяют социальное раз-

витие и рост обеспеченности трудящихся, 

социальных групп и общностей высшего 

ранга. 
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Другие авторы рассматривают соци-

альное развитие как повышение благосо-

стояния сотрудников и социальных групп. 

По мнению И. Е. Ворожейкина, «социаль-

ное развитие предприятия – это изменение 

к лучшему в его социальной среде, дости-

жение желаемых перемен в условиях тру-

да, быта и досуга сотрудников, которое 

осуществляется по таким направлениям: 

 создание единого статуса для всех со-

трудников, равноправие в отношениях; 

 создание тождественности интересов 

руководителя и сотрудников, социаль-

ное партнерство; 

 равенство в возможности карьерного 

продвижения; 

 забота о потребностях сотрудника; 

 рост профессионализма кадров [4].  

По мнению А. Я. Кибанова, социаль-

ное развитие предприятия означает все 

возможные перемены в его социальной 

сфере [5]. Именно во всех нравственно-

духовных, общественных и материальных 

сферах, в которых работники предприятия 

трудятся, где возникают всевозможные 

личностные связи и в которых осуществ-

ляется распределение и потребление благ. 

Как полагает С. Г. Груич, «социальное 

развитие» включает в себя такие элементы:  

 социальные процессы, сопряженные с 

социальными связями;  

 социальные процессы, определяющие 

развитие социальных взаимоотношений; 

 процессы преодоления негативных со-

циальных моментов;  

 прогрессивные процессы в условиях 

жизни трудового коллектива [6]. 

Следовательно, социальное развитие 

предприятия обуславливает формирова-

ние социальной среды и области социаль-

ных взаимосвязей, основывающихся на 

принципах жизнедеятельности, выража-

ющееся в глобальном качестве жизни 

трудящихся в коллективе. 

Управление социальным развитием 

представляет систему процедур и техно-

логий, ориентированных на воздействие 

субъекта на объект управления, который 

опирается на научные знания и практиче-

ское управление. 

Управление социальным развитием, 

являясь особым видом менеджмента и ча-

стью управления персоналом, представля-

ет собой деятельность компетентных ор-

ганов [8]. Управляют социальной сферой 

предприятия структурные подразделения, 

решающие вопросы социального развития 

предприятия и социального обслуживания 

трудового коллектива [9]. К данным 

структурным подразделениям относятся 

кадровая служба или социальная служба 

(служба социального развития). 

Служба социального развития пред-

приятия является самостоятельным 

управленческим звеном, функциональным 

подразделением, которое имеет предмет-

ную сферу своей деятельности и одновре-

менно объектом воздействия социальную 

организацию предприятия [10].  

Формирование социальных служб 

предприятий имеет свою небольшую эво-

люцию развития в России. 

В середине 1960-х годов получило 

широкое развитие социальное планирова-

ние, на этой волне стали активно органи-

зовываться службы, занимающиеся соци-

альным развитием предприятий, инициа-

тором создания которых выступили руко-

водители отдельных отраслей. К ним от-

носились разнообразные по подчинению, 

количеству и статусу сотрудников бюро, 

отделы, лаборатории или даже единствен-

ного сотрудника-социолога. Социальные 

службы функционировали на московских 

предприятиях ВАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, АЗЛК, 

«Красный пролетарий», на ленинградских 

«Кировский завод», «Светлана», ЛОМО, 

на пермском телефонном заводе, а также в 

союзных республиках и других городах 

СССР. Так, в промышленном секторе бы-

ло более 600 социальных служб, а общая 

численность социологов данных отделов, 

по различным оценкам составляла в конце 

1980-х годов 5–30 тыс. человек [12].  

На большинстве российских предпри-

ятий совсем недавно наряду с кадровыми 

отделами существовали отдельные служ-
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бы, занимающиеся техникой безопасно-

сти, жилищно-коммунальным хозяйством, 

медико-санитарным обслуживанием, ока-

занием бытовых услуг и т.д. При переходе 

от плановой к социально-

ориентированной рыночной экономике 

значение данных социальных служб резко 

изменилось. В современных условиях де-

ятельность социальных служб определя-

ется как масштабом, отраслевой принад-

лежностью, формой собственности, так и 

качественной и количественной особен-

ностью ее специалистов, увеличившейся 

ответственностью руководства за прини-

маемые управленческие решения в соци-

альной и производственной сфере. 

В монографии «Служба социального 

развития предприятия», изданной в 1989 

году и как бы подводящей результат со-

ветского формирования «заводской» со-

циологии, показан прогноз: «Поскольку 

потребность народного хозяйства в таких 

специалистах (социологах и психологах) 

не удовлетворена, то следует ожидать ро-

ста числа новых служб. Но, поскольку 

квалификация, как и практическая отдача 

их, невысока, возможен и обратный про-

цесс – распад служб» [13]. Процесс пошел 

по второму пути. Службы социального 

развития стали ненужными уже к началу 

экономических реформ после распада 

СССР. Они не входили в организацион-

ную структуру управления предприятием, 

их функции выполняли другие структур-

ные подразделения, стали лишними и 

обременительными. Их задачи решали 

кадровые службы и отделы охраны труда 

и техники безопасности. 

Миссией службы социального разви-

тия предприятия является управление со-

циальными процессами для обеспечения 

качества жизни трудящихся и условий 

развития гуманизации труда [3]. 

Целями социальной службы предприя-

тия является разработка, и осуществление 

мер, которые обеспечивают более совер-

шенное применение социальных факторов 

роста эффективности производства, улуч-

шение управления социальными процес-

сами в трудовом коллективе, формирова-

ние творческой инициативности. Главное 

предназначение службы социального раз-

вития предприятия – разрешение социаль-

ных проблем, упорядочение социальных 

отношений, организация обстоятельств 

нормальной деятельности и социального 

развития трудового коллектива [7]. 

Н. Ю. Ларина выделяет следующие за-

дачи социальной службы предприятия [14]:  

Во-первых, задачи в сфере управления 

и социального планирования трудовым 

коллективом:  

 проведение исследования социального 

развития деятельности персонала, раз-

работка проектов программы социаль-

ного развития кадров;  

 анализ социальной стороны научно-

технического прогресса, формирова-

ние мер по снижению однообразной, 

тяжкой и неквалифицированной руч-

ной работы, по ликвидации социаль-

ной неоднородности труда, социально-

психологическому обеспечению вве-

дения новейших техник и технологий;  

 систематическое проведение социоло-

гических исследований, разбор и про-

гнозирование социального развития на 

предприятии, подготовка мероприятий 

учета социально-психологических 

факторов в быту и на производстве. 

Во-вторых, задачи в сфере стабилиза-

ции и совершенствования социальной 

структуры трудовых кадров: 

 составление прогнозов процессов со-

циального развития по планируемым 

проектам научно-технического пере-

вооружения производства; 

 определение трансформаций и форми-

рование мер, совершенствующих со-

циальную структуру трудового кол-

лектива; 

 выявление факторов кадровой текуче-

сти, формирование предложений по 

укреплению и кадровой стабилизации. 

В-третьих, задачи в сфере внедрения 

прогрессивных форм организации трудо-

вой деятельности:  

 формирование предложений, повы-

шающих удовлетворенность работой, 
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обеспечивающих престижность специ-

альности, усиливающих творческий 

характер труда;  

 организация аттестационных меропри-

ятий и рационализации мест работы в 

строгом соответствии с социальными 

требованиями; 

 формирование мероприятий, оздорав-

ливающих и создающих благоприят-

ные и безопасные условий, повышаю-

щих трудовую культуру, улучшающих 

труд и рабочий быт женщин; 

 подготовка мероприятий, повышаю-

щих качество нормирования труда. 

В-четвертых, задачи по охране окру-

жающей среды:  

 помощь в организации природоохран-

ных мероприятий предприятия, прове-

дение экологической экспертизы но-

вейших товаров и проектов, подготов-

ка и составление отчета обществу о 

влиянии деятельности предприятия на 

окружающую среду.  

В-пятых, задачи в сфере социального 

обслуживания:  

 формирование мероприятий, совер-

шенствующие и развивающие соци-

альную инфраструктуру и создающие 

условия для удовлетворения культур-

ных, социальных и бытовых нужд тру-

дового коллектива.  

В-шестых, задачи по соблюдения прав 

человека во взаимоотношениях с постав-

щиками, потребителями:  

 проверка соблюдения экологических норм 

и норм безопасности в производстве;  

 оценка безопасности сбыта товара;  

 проведение информационного кон-

троля в рекламе товара и на его упа-

ковке на точность и правдивость;  

 осуществление анализа воздействия 

корпоративного имиджа предприятия, 

а также его поведения в отношении 

партнеров, трудового коллектива, 

окружающей среды, общества на по-

требительское поведение.  

В-седьмых, задачи в сфере социальной 

политики перед предприятием:  

 формирование и организация про-

граммы участия предприятия в обще-

ственной жизнедеятельности на город-

ском, областном и муниципальном 

уровне; 

 подготовка проектов предложений по 

поддержке образовательных и иссле-

довательских программ;  

 разработка мероприятий по оказанию 

помощи местным общественным орга-

низациям;  

 формирование мероприятий в рамках 

программ по культуре и искусству, 

благотворительности и оказанию ад-

ресной социальной помощи [11, 15]. 

Итак, задачи, которые выполняют 

службы социального развития предприя-

тия, обладают особенностями, обуслов-

ленными неоднозначностью управляемого 

объекта и характером возникших соци-

альных проблем, своеобразием методов 

достижения социальной цели. В Россий-

ской Федерации необходимо учесть со-

временную социально-экономическую 

ситуацию, когда предприятия и трудовые 

коллективы испытывают неблагоприят-

ные социально-экономические факторы, 

руководство при этом сталкиваются с 

необходимостью повышения заработной 

платы и улучшения трудовых условий и 

быта.  
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Для того чтобы социальная служба за-

няла достойное место в структуре пред-

приятия, став значимым структурным 

подразделением в социальном управле-

нии, ей необходимо эффективно сформи-

ровать содержание своей деятельности. 

Сущность функций социальных служб 

предприятия проявляется во всевозмож-

ных направлениях функционирования, 

рассмотрим их подробнее. 

mailto:nursafa@inbox.ru
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Первое направление – планирование и 

управление социальным развитием трудо-

вого коллектива: 

 проведение анализа степени социаль-

ного развития трудового коллектива, 

разработка предложений к социальным 

проектам программ развития трудово-

го коллектива предприятия; 

 проведение исследования социальной 

стороны научно-технических разрабо-

ток, формирование мер по снижению 

монотонного, тяжелого и низко квали-

фицированного ручного труда персо-

нала, по устранению социальной раз-

нохарактерности труда, социально-

психологическому обеспечению вве-

дения новой техники и технологии; 

 периодическое исследование социаль-

ных, социологических и психологиче-

ских явлений на предприятии, прове-

дение анализа, разработка прогноза 

социального развития трудового кол-

лектива, выработка мероприятий в со-

циальной и психологической области, 

как производства, так и быта; 

 проведение экспериментов в социаль-

но-психологической сфере деятельно-

сти предприятия и формирование про-

граммы по улучшению социального 

развития трудового коллектива; 

 проведение экспертизы социальных 

нормативов и требований в строитель-

ных проектах [1]. 

Второе направление – социальное со-

вершенствование структур рабочего кол-

лектива предприятия:  

 проведение социального прогнозиро-

вания в рамках планируемого техниче-

ского усовершенствования производ-

ства, проведение анализа изменений и 

формирование мер по улучшению со-

циальной структуры персонала пред-

приятия; 

 проведение исследования факторов 

кадровой текучести, разработка пред-

ложений по трудовой стабилизации. 

Третье направление – введение про-

грессивных форм организации труда со-

трудников: 

 формирование предложений, повыша-

ющих удовлетворенность кадров рабо-

той и обеспечивающих престижность 

профессии; 

 формирование предложений, повыша-

ющих удовлетворенность трудовой де-

ятельностью и обеспечивающих пре-

стижность профессии и увеличению 

творческой стороны трудовой деятель-

ности; 

 организация аттестации трудового 

коллектива и рационализации рабочих 

мест по социальным требованиям; 

 разработка предложений, повышаю-

щих трудовую культуру, труд и произ-

водственный быт женщин, организу-

ющих благоприятные и безопасные 

условия труда; 

 подготовка мероприятий, повышаю-

щих качество нормирования труда [2]. 

Четвертое направление – формирова-

ние социально-трудовой активности со-

трудников предприятия: 

 формирование и внедрение предложе-

ний, повышающих социальную роль 

сотрудника, созданию благополучного 

социального и психологического кли-

мата в рабочем коллективе; 

 организация социологического кон-

сультирования для персонала по про-

изводственно-бытовым моментам [4]. 

Пятое направление – социальная за-

щита, социальное обеспечение, социаль-

ная поддержка сотрудников предприятия, 

пенсионное и социальное страхование. 

В настоящее время отличительной 

чертой социального развития предприятия 

является формирование и применение на 

практике всевозможных социальных про-

грамм, выступающими инструментом со-

циальной защиты сотрудников. К таким 

социальным программам можно отнести 

программы по государственному пенси-

онному, медицинскому и социальному 

страхованию, по подготовке и переобуче-

нию кадров, по улучшению трудовых в и 

охраны здоровья, по оплате туристиче-

ских поездок из фонда социального разви-

тия. Свободный выбор социальных про-
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грамм является особенностью современ-

ных предприятий. Вся масштабность реа-

лизации социальных программ для трудо-

вого коллектива зависит от финансовых и 

материально-технических возможностей 

предприятия, поэтому социальная и эко-

номическая стороны должны быть взаи-

мозависимыми. При хороших финансовых 

возможностях будет эффективно развита и 

социальная сторона по закону «маятнико-

вого эффекта». Для улучшения социально-

трудовых отношений в рабочем коллекти-

ве необходимо укрепление организацион-

ных, правовых и финансовых сторон со-

циальной защиты. В коллективном дого-

воре сотрудника нужно фиксировать со-

циальные программы.  

Седьмое направление – улучшение 

трудовых условий. 

Проблемам сохранения здоровья со-

трудникам специалисты социальной служ-

бы должны уделять особое значение. Во 

многих государствах здоровье трудовых 

коллективов оценивается в социально-

экономических показателях. Так, произво-

дительность труда и интенсивность произ-

водственных процессов в немалой степени 

связаны с психическим и физическим здо-

ровьем сотрудников предприятия. Таким 

образом, и руководство и трудовые коллек-

тивы взаимно заинтересованы в сохранно-

сти высоких значений показателя индекса 

здоровья, оценивающего в баллах степень 

здоровья отдельного человека, трудового 

коллектива или всего предприятия. 

Важнейшей российской проблемой 

преобразований в социальной сфере явля-

ется улучшение трудовых условий, а зна-

чит и сохранения здоровья трудовых кад-

ров. Показательно, что производственная 

эффективность определяется количеством 

трудящихся, квалификационным уровнем, 

организацией производства, а также со-

стоянием здоровья каждого сотрудника 

предприятия. 

В настоящее время на руководство 

предприятий возложена ответственность 

за здоровье сотрудников за реализации 

мер по оптимизации трудовых условий и 

профилактическое предупреждение воз-

никновения профессиональных заболева-

ний. Для этого выделяют группы повы-

шенного риска таких как: сотрудников с 

функциональными отклонениями, с боль-

шим трудовым стажем, часто болеющих, 

женщин детородного возраста и т. п. С та-

кими группами проводят комплекс меди-

ко-профилактических мер группового и 

индивидуального характера, которые уве-

личивают сопротивляемость организма. 

Для реализации вышеперечисленных 

мероприятий по сохранению здоровья 

персонала требуются финансовые вложе-

ния, но это в свою очередь увеличивает 

производительность труда на 40–50 %, что 

соответственно принесет дополнительную 

прибыль предприятию, поэтому вложение 

денег в здоровье трудового коллектива яв-

ляется выгодным для работодателя [5]. В 

тоже время необходимо вырабатывать у 

сотрудников установку на сохранение 

здоровья и персональную ответственность 

за четкое исполнение оздоравливающих 

рекомендаций, направленных на ослабле-

ние неблагоприятных факторов производ-

ства на человека. Пагубные привычки се-

рьезно отражаются на здоровье трудового 

коллектива и влияют на экономические 

потери предприятия за счет частых пере-

куров, несобранности и низкой трудоспо-

собности. В некоторых странах за курение 

в неположенном месте применяют мате-

риальные взыскания. 

Реализуя данную социальную про-

грамму на предприятии, учитывая все 

экономические подходы, которые форми-

руют здоровье персонала, можно решить 

следующие проблемы: 

 заинтересовать самого сотрудника в 

сохранении и восстановлении своего 

здоровья. Следует ввести поощрения 

не болеющим сотрудникам, не имею-

щим вредных привычек и регулярно 

проходящим медосмотры. Сократить 

размер премии в связи с заболеванием 

из-за вредных привычек. При приеме 

на работу предпочтение отдавать здо-

ровым людям. Необходимо заинтере-
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совать руководство в укреплении и со-

хранении здоровья трудового коллек-

тива, в противном случае нести мате-

риальную ответственность, это приве-

дет к эффективной реализации мер, 

улучшающих трудовые условия. 

Структура службы социального разви-

тия строится с учетом особенностей 

управленческой системы: сочетания цен-

трализации некоторых функций и делеги-

рования части полномочий руководителям 

структурных подразделений. Содержание 

деятельности подразделений службы со-

циального развития отображает ключевые 

направления ее функционирования. 

В зависимости от конкретной ситуации 

управление социальным развитием осу-

ществляется либо самим руководством 

предприятия, либо специально уполномо-

ченными на то лицами, либо автономными 

подразделениями, являющимися звеньями 

структуры управления кадрами, службами 

социального назначения. Организационная 

структура службы социального развития 

крупного предприятия предусматривает 

должность заместителя директора по соци-

альному развитию предприятия, которому 

подчиняются такие подразделения как де-

партаменты, отделы, секторы или некото-

рые специалисты. 

Организационная структура службы 

социального развития предприятия [6]. 

Во-первых, социально-

психологическая служба, которая осу-

ществляет следующие функции [8]: 

 регулировать социальные, производ-

ственные, межличностные отношения 

на предприятии;  

 предотвращать конфликты, появляю-

щиеся в производственном процессе 

между отдельными сотрудниками или 

отделами; между трудовым коллекти-

вом и администрацией; в личностных 

взаимоотношениях; 

 формировать комфортные условия со-

циальной и психологической атмосфе-

ры в рабочем коллективе;  

 организовывать корпоративные меро-

приятий для персонала и их семей; 

 создать социальную и психологиче-

скую базу корпоративного управления, 

подготовить ответственных специали-

стов предприятия для эффективного 

взаимодействия с партнерами, клиен-

тами, собственниками, органами вла-

сти и т.п.;  

 проведение психологических, социо-

логических, маркетинговых исследо-

ваний трудового рынка и коллектива 

предприятия. 

Во-вторых, служба безопасности тру-

довой деятельности, которая осуществля-

ет следующие функции [9]: 

 улучшать трудовые условия (эргоно-

мичное и техническое обеспечение ра-

бочего места; сокращение вредной и 

тяжелой для здоровья работы; преодо-

ление негативных последствий моно-

тонности работы за счет изменяюще-

гося ритма труда, производственной 

гимнастики, целесообразного приме-

нения регламентированных перерывов 

в течение рабочего дня для отдыха и 

питания; соблюдение комфорта в со-

циальных и бытовых помещениях);  

 организовать меры по охране труда 

(систему организационных, техниче-

ских, санитарно-гигиенических, 

охранных мероприятий и средств для 

обеспечения здоровых и безопасных 

условий работы, для предотвращения 

угрозы здоровью и самой жизни со-

трудников). 

В-третьих, кадровая служба, которая 

осуществляет следующие функции:  

 производить учет и контроль за испол-

нением производственных функций 

сотрудниками предприятия, исполняя 

четкие регламенты ведения докумен-

тации в соответствии с российским за-

конодательством, что включает в себя 

прием, увольнение, фиксацию служеб-

ных перемещений; 

 четко вести кадровую документацию и 

фиксировать все кадровые перестановки. 

В-четвертых, служба управления, ко-

торая осуществляет следующие функции: 
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 в сфере профессионального развития 

коллектива управлять процессом про-

фессионального развития сотрудников 

и отвечать главным образом за соот-

ветствие действительной профессио-

нально квалификационной структуры 

нужной структуре для решения задач 

предприятия [10]:  

 подбирать и проводить расстановку 

персонала в соответствии с квалифи-

кацией и задачами предприятия;  

 производить профессиональную адап-

тацию персонала;  

 разрабатывать программы управления 

карьерой, программы служебного и 

профессионального роста персонала в 

разных подразделениях предприятия;  

 формировать мотивационные про-

граммы как компенсационные и сти-

мулирующие системы (денежные, ад-

министративные и психологические), 

обращенные к желанию сотрудников к 

самореализации в профессионально-

трудовой для подразделений предпри-

ятия – в соответствии с задачами 

предприятия, законодательными нор-

мами и традиционными принципами 

справедливости, сложившимися в со-

циально-культурной сфере;  

 создавать и осуществлять программ 

обучения, подготовки, переподготовки, 

повышение квалификации сотрудни-

ков предприятия. 

В-пятых, служба экономики труда и 

заработной платы, которая осуществляет 

следующие функции [12]:  

 налаживать систему технического 

нормирования труда;  

 изучать затраты рабочего времени и 

содержание труда сотрудников пред-

приятия; нормативы времени;  

 производить экономический учет тру-

довой деятельности в соответствии с 

законодательством и нормативами 

предприятия; расчет и выплату зара-

ботной платы, компенсаций, денежных 

поощрений. 

В-шестых, служба социальной защи-

ты, в функции которой входит: 

 обеспечивать комплекс мер, направ-

ленных на соблюдение норм действу-

ющего российского трудового законо-

дательства, прав и социальных гаран-

тий трудового коллектива. 

Структуру и штат службы социального 

развития утверждает директор с учетом 

объемов работы и особенностей произ-

водства. Для успешной реализации соци-

альной программы на предприятии обяза-

тельным условием является её информа-

ционное, организационное, нормативно-

правовое и финансовое обеспечение [13]. 

При наличии на предприятии разветв-

ленной сети собственной социальной ин-

фраструктуры управление ею осуществ-

ляется, как правило, отдельно. В этом 

случае допустим вариант организацион-

ной структуры, который выделяет долж-

ность заместителя руководителя органи-

зации по социально-бытовым вопросам с 

передачей ему в подчинение управленче-

ских составляющих и должностных лиц, 

которые отвечают за:  

 жилищно-коммунальное хозяйство;  

 учреждения лечебно-

профилактического профиля;  

 учреждения образования;  

 учреждения культуры;  

 учреждения общественного питания;  

 учреждения бытового обслуживания;  

 иные объекты социального назначения. 

Следовательно, социальная служба 

представляет собой структурное подраз-

деление с комплексом взаимосвязанных 

задач и функций, которые сформированы 

на социальной политике и социальной 

стратегии предприятия. 

Рассматривая опыт зарубежных стран, 

в особенности тех, национальные эконо-

мики которых социально ориентированы. 

Практически на любом крупном предпри-

ятии данных государств управление соци-

альными процессами специализировано и 

обособлено. Существуют управленческие 

подразделения, занимающиеся работой с 
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трудовыми коллективами, регулированием 

социально-трудовых отношений, взаимо-

отношением с профсоюзами, обеспечени-

ем социальных услуг сотрудникам, расхо-

дованием средств на благотворительность.  

Рассмотрим примерную организацион-

ную структуру управления трудовым кол-

лективом крупного западного предприятия 

с численностью более 1000 человек, где 

сконцентрирован основной объем соци-

альной работы. Возглавляет службу дирек-

тор по персоналу, в подчинении которого 

находятся следующие подразделения [3]:  

 служба найма – поиск кандидатов на 

вакантные места, тестирование, оценка 

и отбор; организация и ведение учета 

состава и перемещений персонала;  

 служба обучения – разработка планов 

и программ обучения, организация 

учебных процессов, управление адап-

тацией нового персонала; 

 служба организации заработной пла-

ты – анализ деятельности, оценка ра-

боты, надзор за заработной платой, та-

рификация и категорирование работ 

сотрудников; 

 служба трудовых отношений – заклю-

чение коллективных договоров, рас-

смотрение жалоб, надзор за моралью, 

взаимодействие с профсоюзами;  

 служба техники безопасности – инже-

нерная работа, инспекция, обучение 

технике безопасности, расследование 

несчастных случаев и ведение отчет-

ности, решения;  

 медицинская служба – проведение 

осмотров, оказание первой помощи, 

гигиенические удобства, разработка и 

осуществление программы здоровья, 

лечение и услуги;  

 служба изучения персонала – ведение 

протоколов, отчетность, статистиче-

ский анализ, ревизия кадровой отчет-

ности дочерних предприятий;  

 служба социальных услуг – пенсии, 

участие в прибылях, сбережения, ор-

ганизация питания, отпуска, консуль-

тации, стоянки и прочее [7]. 

Взаимодействия с прочими структур-

ными подразделениями социальной служ-

бы, руководителями и специалистами ба-

зируется в границах её компетенции. В 

рамках своих полномочий служба соци-

ального развития несет ответственность за 

исполнение заявленных целей в полном 

объеме и в поставленные сроки. 

Критерии эффективности деятельно-

сти службы социального развития, во-

первых, должны определять адекватность 

методов и форм социальной поддержки и 

оказания социальной помощи конкретно-

му сотруднику, во-вторых, обязаны пока-

зать достижение заявленной цели служ-

бой, в-третьих, оценить эффективность 

руководства и управления социальной 

службой. 

К параметрам эффективности соци-

альной службы относятся:  

 ведение базы данных, включая карты 

персонифицированного учета персо-

нала услугами социальной службы;  

 зависимость «вложенные затраты – 

полученная эффективность» на каждо-

го отдельного работника предприятия;  

 учет проведенных действий;  

 удовлетворенность работников прове-

денной политикой и непосредственно 

работой социальной службы [14].  

Таким образом, основное назначение 

службы социального развития предприя-

тия – организация психологических и со-

циальных условий для самореализации 

каждого сотрудника, выявления его по-

тенциала [11, 15]. Необходимо подчерк-

нуть, здоровье трудового коллектива явля-

ется основой его трудовой деятельности и 

от этого зависит экономическая эффек-

тивность предприятия, поэтому работода-

тель заинтересован в сохранении высокого 

индекса здоровья сотрудника, не считая 

квалификации и организации рабочего 

пространства. 
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Формирование малого предпринима-

тельства, как важной составной части со-

циального института бизнеса в России, 

приобретает все большее значение среди 

социальных процессов, поскольку способ-

ствует значительным изменениям в соци-

альной структуре современного россий-

ского общества (в частности, становлению 

слоев среднего класса).  

Малое предпринимательство 

развивается в рамках основных 

социальных институтов общества, в том 

числе в системе образования. Развитие 

малого предпринимательства на уровне 

среднего профессионального образования 

(СПО) только формируется и требует 

научного обеспечения. Поэтому 

необходимо определить механизмы и 

способы регулирования процесса 

институционализации малого 

предпринимательства в системе СПО с 

учетом региональных условий и факторов. 

Следует отметить, что практические 

направления регулирования институцио-

нального развития малого предпринима-

тельства в региональной системе СПО 

должны включать: 

 создание региональной нормативно-

правовой базы по поддержке предпри-

нимательства; 

 разработку комплексных целевых про-

грамм и проектов по развитию моло-

дежного предпринимательства в усло-

виях региона; 

 регулярное проведение методических 

семинаров по вопросам развития 
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предпринимательской деятельности в 

образовательных организациях СПО; 

 организацию конференций для обмена 

опытом руководителей малых пред-

приятий, действующих на базе про-

фессиональных образовательных ор-

ганизаций; 

 популяризацию предпринимательской 

деятельности путем трансляции тема-

тических новостных сюжетов и орга-

низации циклов тематических передач 

на региональных телеканалах; 

 размещение информации по вопросам 

развития молодежного предпринима-

тельства на официальных сайтах орга-

нов исполнительной власти и темати-

ческих веб-порталах; 

 издание и распространение на терри-

тории региона серии учебно-

методических материалов по различ-

ным аспектам развития молодежного 

предпринимательства; 

 внедрение в деятельность образова-

тельных организаций СПО методиче-

ских подходов, основанных на дости-

жениях мировой и отечественной 

практики ведения предприниматель-

ской деятельности; 

 проведение тематических конкурсов с 

предоставлением грантов для лучших 

предпринимателей из числа студентов 

СПО; 

 организацию в образовательных орга-

низациях СПО курсового и дипломно-

го проектирования с ориентацией на 

разработку инновационных предпри-

нимательских проектов; 

 создание на базе профессиональных об-

разовательных организаций ресурсных 

центров, координирующих взаимодей-

ствие колледжей с предприятиями кон-

кретных отраслей экономики и др.  

Обобщая вышесказанное можно сде-

лать вывод, что институционализация ма-

лого предпринимательства в системе СПО 

обусловлена не только социальными 

практиками вхождения малых предприя-

тий в систему СПО в формате институци-

ональных отношений бизнеса и образова-

ния, но и объективной необходимостью 

профессиональной подготовки компе-

тентных выпускников, способных созда-

вать и развивать малые предприятия. В 

перспективе это будет способствовать 

формированию стабильного социального 

слоя среднего класса – представителей 

малого (и среднего) бизнеса. Особенности 

такой институционализации в региональ-

ном социуме обусловлены социальными 

потребностями региональной системы 

СПО в организации деятельности малых 

предприятий, а также возможностями ре-

гиона для реализации институциональных 

функций системы СПО. Также необходи-

мо точно определить перечень органов 

власти, несущих ответственность и кон-

тролирующих реализацию мер государ-

ственной поддержки молодежного пред-

принимательства. Все вышеперечислен-

ные меры позволят официально закрепить 

статус молодого предпринимателя на фе-

деральном уровне и на этой основе разви-

вать деятельность по поддержке моло-

дежного предпринимательства в условиях 

регионов России. 

Для решения задач развития и госу-

дарственной поддержки процесса инсти-

туционализации малого предпринима-

тельства в региональной системе СПО, 

автор считает целесообразным использо-

вание программно-целевого подхода. 

Прежде всего, это связано с тем, что в со-

временных условиях развития региональ-

ного социума возрастает значение дея-

тельности региональных органов власти, 

различных региональных общественных 

институтов для развития системы профес-

сиональной подготовки к предпринима-

тельству. Поэтому возникает необходи-

мость разработки региональных ком-

плексных программ сопровождения про-

фессиональной подготовки к предприни-

мательской деятельности по различным 

направлениям. Такие подпрограммы 

должны включать в себя систему регу-

лярных мероприятий, реализуемых в рам-

ках деятельности системы СПО. Очевид-

но, что здесь требуются дальнейшие ме-

тодологические разработки по оптимиза-
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ции и типизации структуры и содержания 

программных мероприятий в области 

профессиональной подготовки предпри-

нимателей, формированию методического 

аппарата для проведения этой работы. 

Комплексы программных мероприятий 

должны разрабатываться в режиме и по-

следовательности, определенных требова-

ниями программно-целевого подхода: 

концепция – стратегия – программа. Это 

обеспечит непрерывность, преемствен-

ность, объективность в проведении всего 

комплекса работ и оценки их результатов. 

Концепция обучения в образова-

тельной организации СПО должна быть 

направлена на реализацию возможностей 

предпринимательской инициативы вы-

пускника. Основными концептуальными 

принципами здесь должны выступать: 

практико-ориентированность учебного 

процесса, междисциплинарная взаимо-

связь в обучении, инновации в содержа-

нии профессионального образования.  

При построении стратегии по реше-

нию указанных задач также необходимо 

использовать возможности программно-

целевого подхода. Для этого разработку 

комплекса программных мероприятий по 

подготовке предпринимателей следует 

проводить на основе глубокого анализа и 

учета факторов, обусловливающих объем, 

структуру, дислокацию спроса на рас-

сматриваемые виды услуг; постановки 

четких целевых ориентиров, определения 

необходимого для их достижения ком-

плекса мероприятий, исполнителей, от-

ветственных за их осуществление, объе-

мов и источников финансовых и иных ре-

сурсов. Большое значение имеет выработ-

ка и реализация мероприятий по форми-

рованию на уровне региона общей атмо-

сферы понимания значимости предпри-

нимательства, цивилизованного ведения 

этой деятельности посредством образова-

тельной работы в системе СПО. 

При формировании комплексной про-

граммы необходима детальная разработка 

предложений по развитию региональных 

систем профессионально-образовательной, 

информационной, консультационной и иных 

видов поддержки субъектов предпринима-

тельства в системе СПО. 

Большое значение имеет своевремен-

ный отбор перспективных студентов для 

участия в предпринимательской деятель-

ности, который должен осуществляться в 

образовательной организации СПО с уча-

стием представителей базовых предприя-

тий. Содержание и технологии партнер-

ства профессиональных образовательных 

организаций с базовыми предприятиями в 

подготовке молодых специалистов к 

предпринимательской деятельности 

должны быть направлены на стимулиро-

вание их профессиональных интересов и 

выбор индивидуальной образовательной и 

карьерной траектории.  Это содержание 

деятельности включает следующие этапы: 

 создание экспертной комиссии для ра-

боты с обучающимися в системе СПО; 

 тестирование студентов, начиная с 

первого курса; 

 после второго курса – отбор студентов 

по результатам успеваемости и тести-

рования для дальнейшей работы; 

 распределение отобранных студентов на 

производственно-профессиональную 

практику; 

 распределение студентов по предприя-

тиям соответствующих профилей для 

прохождения преддипломной практики 

с одновременным трудоустройством. 

Таким образом, рекомендации и пред-

ложения по социально-экономической и 

организационно-управленческой под-

держке развития малых предприятий в 

системе СПО с целью профессиональной 

подготовки кадров для предприниматель-

ской деятельности включают рекоменда-

ции по проектированию содержания, от-

бору технологий и форм организации под-

готовки, а также предложения по реализа-

ции программно-целевого подхода в фор-

мировании региональных систем такой 

подготовки. 
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Введение. Толерантность (терпимость) 

проявляется в таких формах как безразли-

чие, снисходительность, уважение и т. д. 

Так, В. А. Лекторский рассматривал толе-

рантность через четыре модели: безразли-

чие, невозможность взаимопонимания, 

снисхождение, расширение собственного 

опыта и критический диалог. Толерант-

ность представляется как безразличие к 

существованию различных взглядов и 

практик, так как последние рассматрива-

ются в качестве неважных перед лицом 

основных проблем общества. Поэтому то-

лерантность в данном случае выступает 

как уважение к другому, которого я вместе 

с тем не могу понимать и с которым не 

могу взаимодействовать. В третьем случае 

толерантность выступает как снисхожде-

ние к слабости других, сочетающаяся с не-

которой долей презрения к ним. Толерант-
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ность как расширение собственного опыта 

выступает как уважение к чужой позиции. 

Уважение при этом сочетается с установ-

кой на взаимное изменение позиций в ре-

зультате критического диалога [1].  

Проблема толерантности среди моло-

дежи изучается отечественными социоло-

гами, психологами, педагогами, политоло-

гами [2; 3; 4; 5; 6]. Особо следует отметить 

становление ориентации исследований то-

лерантности в сфере коммуникаций, в том 

числе в массовой коммуникации [7; 8; 9]. В 

нашей исследовании предпринята попытка 

анализа уровня толерантности молодежи 

Республики Башкортостан.  

Цель исследования – определение со-

стояния и ресурсов толерантности в мо-

лодежной среде, посредством демонстри-

руемого вербального отношения респон-

дентов к некоторым лозунгам анализиру-

ем такие формы проявления толерантно-

сти / интолерантности, как безразличие, 

понимание без принятия, понимание и 

принятие, неприятие. 

Методы исследования. В 2016 году 

проведен опрос 1000 респондентов по си-

стематической выборке. В интервью был 

использован экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» Г. У. Солдатовой, 

О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаева, 

Л. А. Шайгеровой [10]. Три субшкалы 

опросника направлены на диагностику та-

ких аспектов толерантности, как этническая 

толерантность, социальная толерантность, 

толерантность как черта личности. 

Авторы опросника выделяют три 

уровня толерантности. Низкий уровень 

толерантности характеризуется наличием 

выраженных интолерантных установок по 

отношению к окружающему миру и лю-

дям. Средний уровень представляет собой 

сочетание толерантных и интолерантных 

черт в различных социальных ситуациях. 

Высокий уровень толерантности отличает 

людей с выраженными чертами толерант-

ной личности.  

Кроме того, проведен контент-анализ 

интернет-мессенджеров «Ютюб», «Живой 

Журнал», «Уфимский журнал», «Твит-

тер», «Фейсбук» в 2018 г. Целью контент-

анализа было определение направленно-

сти и характера информационных сооб-

щений в качественных и массовых интер-

нет-мессенджерах, их роли в освещении 

социальных проблем межэтнических от-

ношений, а также в формировании толе-

рантного / интолерантного отношения мо-

лодежи. В отобранных для контент-

анализа мессенжерах было проанализиро-

вано 500 публикаций, отражающих ука-

занную проблематику. 

Результаты. Полученные нами значе-

ния в виде индексов толерантности пред-

ставителей различных возрастных групп 

населения РБ представлены в таблице 1: 

 
 

Таблица 1  

Среднее значение индексов толерантности по возрасту 

 

Возраст 

Индексы толерантности*  

общей толерантности 

этнической  

толерантности 

социальной  

толерантности 

толерантности  

как черты личности 

18–24 88,06 26,17 27,11 27,22 

25–30 85,66 25,94 25,57 27,18 

31–40 86,06 25,22 25,20 27,24 

41–50 88,03 26,33 26,36 28,33 

51 и старше 86,66 25,47 26,16 28,04 

Всего  87,09 25,90 26,28 27,52 
 

Градация индексов определяется следующим образом. Уровни общей толерантности: 22–60 – низ-

кий; 61–99 – уровень; 100–132 – высокий. Уровни этнической, социальной толерантности и толерант-

ности как черты личности: 7–19 – низкий; 20–31 – средний; 31–44 – высокий. 
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Среднее значение индекса общей то-

лерантности респондентов составляет 87 

баллов, что позволяет дать оценку как 

средний уровень. Поскольку средний уро-

вень общей толерантности измеряется в 

пределах 61–99 баллов, и если средний 

уровень разделить на три подуровня, 

можно сделать еще одно уточнение: ин-

декс общей толерантности населения на 

границе между средне-средним и средне-

высоким подуровнями. Обращает на себя 

внимание то, что отклонения от среднего 

значения по признаку возраста респон-

дентов не превышает 1,5 пунктов. Следо-

вательно, мы не можем говорить о том, 

что одно поколение более, а другое – ме-

нее толерантное. Молодежь характеризу-

ется таким же уровнем общей толерант-

ности, как и у старших поколений.  

Что касается толерантности как черты 

личности, как компонента ее ценностных 

ориентаций, она также находится на гра-

нице между средне-средним и средне-

высоким подуровнями. Несколько ниже 

находятся уровни этнической и социаль-

ной толерантности. Индексы этнической и 

социальной толерантности среди молодых 

респондентов практически не отличаются 

от аналогичных показателей среди пред-

ставителей старших поколений.  

На приведенной ниже диаграмме де-

монстрируется распределение индекса 

общей, этнической и социальной толе-

рантности, и толерантности как черты 

личности. Распределение индекса от са-

мых низких к наиболее высоким показа-

телям (шкалы баллов расположены по го-

ризонтали) не является плавным. Среди 

респондентов со средним индексом толе-

рантности наблюдается скачкообразная 

динамика. Это свидетельствует о недоста-

точной устойчивости среднего уровня то-

лерантности, о разнообразном сочетании 

толерантных и интолерантных черт. 

 

 
Рис. 1. Распределение индекса по уровням общей, этнической,  

социальной толерантности и толерантности как черты личности  

(по оси абсцисса – баллы, по оси ордината – %) 
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Рассмотрим картину толерантности 

населения в целом, и молодежи (в нашем 

исследовании это поколение представлено 

людьми в возрасте от 18 до 30 лет) в част-

ности. Начнем с показателей низкого 

уровня толерантности (или, что одно и то 

же, высокого уровня интолерантности). 

Как черта личности (установки, убежде-

ния, определяющие отношение человека к 

окружающему миру) интолерантность 

присуща 3 % населения. Среди молодежи 

данный показатель составляет 3,4 % для 

18–24-летних и 3,5 % для 25–30-летних. 

Таким образом, молодежь в целом не бо-

лее и не менее интолерантна, чем старшие 

поколения. Поэтому говорить о том, что 

молодые люди по своей природе более 

нетерпимы, нет оснований. Обратим вни-

мание на то, что доля интолерантных лю-

дей в отношении разных этнических и со-

циальных групп (как правило, мень-

шинств), заметно больше, чем тех, кто 

своим базовым, личностным качествам 

является интолерантным. Так, интоле-

рантными к тем или иным этническим 

группам являются почти 26 % респонден-

тов. При этом среди молодых людей в 

возрасте 25–30 лет этот показатель еще 

выше – 31 %.  

Толерантное или интолерантное от-

ношение к «другим», маркируемым по 

этническим, расовым, религиозным и 

иным социальным признакам, формирует-

ся не только в процессе живого, непосред-

ственного социального контакта. Соци-

альные представления о «других» сегодня 

активно формируются коммуникациями в 

Интернете. Именно Интернет-

коммуникации получили наиболее широ-

кое распространение среди молодежи и 

масштабы их роста впечатляют. Так, по 

результатам опроса ВЦИОМ, около поло-

вины молодых людей от 18 до 24 лет в ка-

честве основного источника новостей 

назвали Интернет, среди молодежи 25–34 

лет этот показатель составил 37 % [11]. В 

2016 г. эти цифры уже равнялись 62 % и 

47% [12]. При этом степень доверия к ин-

тернет-источникам информации выше, 

чем к традиционным медиа, что обуслов-

ливает достаточно низкий порог критич-

ности молодых людей в процессе воспри-

ятия этой информации.  

Причины подобного отношения к та-

кой информации среди молодежи кроятся, 

прежде всего, в том, что Интернет-

коммуникации осуществляются только 

при условии наличия желания участников, 

самостоятельно определяющих структуру 

собственных запросов и временные рам-

ки. К Интернет-сообщениям можно обра-

щаться повторно в течение длительного 

времени, делая «закладки», репосты, ком-

ментарии. Низкий порог критичности к 

информации в глобальной сети обуслов-

лен также неоднородностью Интернет-

контента, образованного большим коли-

чеством сервисов для осуществления раз-

нообразных видов деятельности. Значи-

мую роль играют также неограниченная 

доступность контактов – в зависимости от 

типа и формы интеракций индивид может 

вступать одновременно в коммуникацию 

с большим количеством субъектов, что 

обеспечивает своеобразное «горизонталь-

ное равенство» участников коммуника-

тивного процесса, в том числе анонимно-

го, создавая дополнительные возможно-

сти для самопрезентации. Таким образом, 

Интернет-медиа, используя консультаци-

онную и диалоговую модели движения 

информации, воспринимаются позитивно 

в сравнении с традиционными медиа, 

опирающимися на модель вещания с де-

кларативно-директивными коммуника-

тивными механизмами и ограниченными 

возможностями обратной связи. 

Вместе с тем активное применение 

технологий таргетинга в сочетании с эф-

фектом информационного дефицита обес-

печивают возможности для манипуляции, 

в том числе вторичной, оказывая влияние 

на процессы личностной и социальной 

идентификации. Рассмотрим некоторые 

результаты проведенного нами контент-

анализа интернет-мессенджеров «Ютюб», 

«Живой Журнал», «Уфимский журнал», 

«Твиттер», «Фейсбук». Удельный вес 
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каждого мессенджера в общем количестве 

публикаций за изучаемый период времени 

составил: «Живой Журнал» – 66,8 %, 

«Ютюб» – 11,9 %, «Фейсбук» – 9,7 %, 

«Уфимский журнал» – 7,7 %, «Твиттер» – 

3,9 % [13].  

Рассмотрим на основе нашего контент-

анализа некоторые манипулятивные при-

емы в интернет-мессенджерах.  

«Эмоциональная карусель» (обруше-

ние лавины эмоций, не давая возможности 

разобраться, что именно испытывает ком-

муникатор и каким образом на это реаги-

ровать) проявляется как демонстрация 

фактов нетерпимости, иногда с примене-

нием ненормативной лексики («Твиттер», 

«Фейсбук»), факты оскорбления и угроз, 

«вбросов» (троллинг) (в 80 % случаев на 

«Ютюбе»). Акцентируется дискурс разли-

чия в отношении различных социальных 

групп и общностей.  

Отождествление чувств с фактами 

(мнение подается как свершившийся 

факт) проявляется наиболее часто в пуб-

ликациях в «Твиттере» и «Фейсбуке», где 

значительное число сообщений посвяще-

но описанию случаев бытового национа-

лизма, а в комментариях активно исполь-

зуются «сияющие обобщения».  

Приемы повторения и дробления ин-

формации (дробление информации и ее 

представление через определенные интер-

валы) характеризуют «Уфимский жур-

нал», в котором более половины публика-

ций (54,2 %) посвящены обсуждению 

межнациональных отношений в Респуб-

лике Башкортостан.  

Впечатление значимости обсуждаемой 

проблематики, профессионализма и ком-

петентности участников коммуникативно-

го процесса достигается за счет использо-

вания научных и наукообразных терминов 

и выражений. Показательны в этом отно-

шении практики «Живого Журнала», ли-

дирующего среди интернет-мессенджеров 

с точки зрения обсуждения проблематики 

межнациональных отношений. В содер-

жании публикаций наибольшее место за-

нимает анализ истории возникновения и 

этапов развития таких феноменов социо-

культурного взаимодействия, как фашизм, 

геноцид, толерантность, идентичность; 

характеристика теоретических аспектов 

национальной и религиозной политики; 

осмысление роли социальных институтов 

в регулировании межэтнических комму-

никаций, миграция как фактор розни и 

вражды, а также анализ законопроектов в 

сфере регулирования межэтнических от-

ношений. При этом и авторами, и ком-

ментаторами активно используются науч-

ные термины. 

Обсуждение. О чем говорят 

результаты измерения уровней толерант-

ности по экспресс-опроснику, включен-

ному в структуру интервью? Как 

отмечалось выше, индексы толерантно-

сти, приближающиеся к верхней границе, 

могут свидетельствовать о размывании у 

человека "границ толерантности", связан-

ном, к примеру, с психологическим ин-

фантилизмом, тенденциями к попусти-

тельству, снисходительности или безраз-

личию. Однако, как показывает приведен-

ная выше диаграмма «Распределение ин-

декса по уровням общей, этнической, со-

циальной толерантности и толерантности 

как черты личности», респондентов с пре-

дельно высокими показателями толерант-

ности не оказалось. Поэтому мы можем 

говорить о действительно высоком уровне 

толерантности части населения.  

Заключение. Сегодня одна из самых 

обсуждаемых тем в научных кругах и 

практических работников в области пси-

хологии, педагогики, социологии, полито-

логии, журналистики – это молодежь в 

Интернете. Анализ этих обсуждений по-

казывает явное превалирование предпо-

ложений о том, что молодёжь надо изоли-

ровать от интернета и вернуть в реальный 

мир. Но мир интернета сегодня такая же 

реальность, что мир вне интернета. Вир-

туальный мир конструировался людьми 

задолго по появления интернета, и этот 

мир является неотъемлемой частью каж-

дого человека и каждой культуры. Сего-

дня научный дискурс должен измениться - 

не как противостоять интернету, а как из-

менить интернет и как его использовать в 
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целях формирования здорового молодого 

поколения. Социальные технологии про-

тиводействия деструктивному влиянию 

интернет-коммуникаций должны соче-

таться с социальными технологиями со-

действия позитивным действиям и взаи-

модействиям в этих коммуникационных 

сетях. Социальные технологии в данном 

контексте призваны быть средством пози-

тивной, творческой адаптации молодежи к 

непрерывным изменениям информацион-

ной среды.  

Для большинства молодых людей ин-

тернет представляет собой громадный ре-

сурс развлечений. Каким образом побуж-

дать молодых людей эффективно исполь-

зовать образовательные, научные, про-

фессиональные ресурсы интернета – во-

прос во многом открытый. Эту проблему 

сформулируем таким образом: интернет-

ресурсы как новые возможности накопле-

ния человеческого, социального и куль-

турного капитала молодого поколения.  

Если социальные технологии работы с 

молодёжью будут меняться в режиме за-

паздывающего реагирования на новые ре-

алии, мы всегда будем в проигрыше. По-

этому необходимо определение парамет-

ров и направлений адекватного ответа на 

новые вызовы и по возможности опере-

жающего развития социальных техноло-

гий работы с молодёжью особенно – в 

сфере интернет-коммуникаций.  

Особой, представляющейся наиболее 

важной, проблемой представляется отсут-

ствие глубоких знаний о том, какова 

должна быть медийная культура совре-

менной молодежи и каковы эффективные 

механизмы её формирования. Слабая ме-

дийная культура не только обусловлена и 

информационным хаосом, но и продолжа-

ет его поддерживать – как в головах лю-

дей, так и в социальных коммуникациях. 

Никакие внешние ограничители не помо-

гут от дезинформации, манипуляций, экс-

тремистских атак без способности челове-

ка к селективному отбору информации, к 

определению норм и ценностей поведения 

в Интернете.  
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otnoshenij v molodezhnoj srede // Kazanskij so-

cial`no-gumanitarny`j vestnik. – 2017. – № 6 

(29). 

 

© Хайруллина Н. Г.,  

Асадуллина Г. Р., Коровкина Н. В., 

Садретдинова Э. В., 

Шайхисламов Р. Б., 2018. 
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RULES FOR AUTHORS 

 

Articles are to be sent in electronic for-

mat to e-mail: sociosfera@seznam.cz. Page 

format: A4 (210x297mm). Margins: top, bot-

tom, right – 2 cm, left – 3 cm. The text 

should be typed in 14 point font Times New 

Roman, 1.5 spaced, indented line – 1.25, 

Normal style. The title is typed in bold capi-

tal letters; central alignment. The second line 

comprises the initials and the family name of 

the author(s); central alignment. The third 

line comprises the name of the organization, 

city, country; central alignment. The method-

ical articles should indicate discipline and 

specialization of students for which these 

materials are developed. After a blank line 

the name of the article in English is printed. 

On the next line the name of the authors in 

English is printed. Next line name of the 

work place, city and country in English. Af-

ter one line space comes the abstract in Eng-

lish (600–800 characters) and a list of key 

words (5–10) in English. The text itself is 

typed after one line space. Graphs, figures, 

charts are included in the body of the article 

and count in its total volume. References 

should be given in square brackets. Bibliog-

raphy comes after the text as a numbered list, 

in alphabetical order, one item per number. 

References should be inserted manually. 

Footnotes are not acceptable. The size of the 

article is 4–15 pages. The registration form is 

placed after the text of the article and is not 

included in its total volume. The name of the 

file should be given in Russian letters and 

consists of the conference code and initials 

and family name of the first author, for ex-

ample: SCH-German P. The payment confir-

mation should be scanned and e-mailed, it 

should be entitled, for example SCH-German 

P receipt. 

Materials should be prepared in Mi-

crosoft Word, thoroughly proof-read and 

edited. 

 

Informathion about the authors 

 

Family name, first name 

Title, specialization 

Place of employment 

Position 

ORCID 

Contact address (with postal code) 

Mobile phone number 

E-mail 

The required number of printed copies 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Материалы представляются в элек-

тронном виде на е-mail: 

sociosfera@seznam.cz. Каждая статья 

должна иметь УДК. Формат страницы А4 

(210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и 

правое – 2 см, левое – 3 см; интервал по-

луторный; отступ – 1,25; размер (кегль) – 

14; тип – Times New Roman, стиль – 

Обычный. Название печатается пропис-

ными буквами, шрифт жирный, выравни-

вание по центру. На второй строчке печа-

таются инициалы и фамилия автора(ов), 

выравнивание по центру. На третьей 

строчке – полное название организации, 

город, страна, e-mail, выравнивание по 

центру. После пропущенной строки печа-

тается название на английском языке. На 

следующей строке фамилия авторов на 

английском. Далее название организации, 

город и страна на английском языке, e-

mail. В статьях на английском языке дуб-

лировать название, автора и место работы 

автора на другом языке не надо. После 

пропущенной строки следует аннотация 

на английском (600–800 знаков) и ключе-

вые слова (5–10) на английском языке. 

После пропущенной строки печатается 

текст статьи. Графики, рисунки, таблицы 

вставляются, как внедренный объект 

должны входить в общий объем тезисов. 

Номера библиографических ссылок в тек-

сте даются в квадратных скобках, а их 

список – в конце текста со сплошной ну-

мерацией. Источники и литература в 

списке перечисляются в алфавитном по-

рядке, одному номеру соответствует 1 ис-

точник. Ссылки расставляются вручную. 

При необходимости допускают подстроч-

ные сноски. Они должны быть оформлены 

таким же шрифтом, как и основной текст. 

Объем статьи может составлять 4–15 

страниц. Сведения об авторе располага-

ются после текста статьи и не учитывает-

ся при подсчете объема публикации. Ав-

торы, не имеющие ученой степени, предо-

ставляют отзыв научного руководителя 

или выписку заседания кафедры о реко-

мендации статьи к публикации. 

Материалы должны быть подготов-

лены в текстовом редакторе Microsoft 

Word, тщательно выверены и отредакти-

рованы. Имя файла, отправляемого по е-

mail, иметь вид СЧ-ФИО, например: СЧ-

Петров ИВ или SC-German P. Файл со 

статьей должен быть с расширением doc 

или docx.  

 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень, специальность 

Ученое звание 

Место работы 

Должность 

ORCID (если есть) 

Домашний адрес с индексом 

Сотовый телефон 

Е-mail 

Необходимое количество печатных 

экземпляров 

 

 



Sociologie člověka   № 4   2018                                                                         

 

31 

 

ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2019 ГОДУ 

 
Дата Название 

15–16 января 2019 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2019 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2019 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преемствен-

ность традиций 

25–26 января 2019 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2019 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2019 г. 

 

Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2019 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2019 г. Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2019 г. Инновации и современные педагогические технологии в системе образова-

ния 

25–26 февраля 2019 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

1–2 марта 2019 г. Национальные культуры в социальном пространстве и времени 

3–4 марта 2019 г. Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и иннова-

ционные подходы 

15–16 марта 2019 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современ-

ность 

20–21 марта 2019 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и прак-

тика 

25–26 марта 2019 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2019 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2019 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

7–8 апреля 2019 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран мира 

10–11 апреля 2019 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2019 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2019 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования  

20–21 апреля 2019 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2019 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2019 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2019 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2019 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

10–11 мая 2019 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2019 г. 

 

Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2019 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2019 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2019 г. Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного 

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2019 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества   

1–2 июня 2019 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

10–11 сентября 2019 г. Проблемы современного образования 
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15–16 сентября 2019 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2019 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2019 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2019 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2019 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

5–6 октября 2019 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2019 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2019 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2019 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2019 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2019 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2019 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

28–29 октября 2019 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2019 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2019 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

5–6 ноября 2019 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2019 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2019 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2019 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2019 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2019 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2019 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2019 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитраных 

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 

 Global Impact 

Factor – 1,711,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,102 

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) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,884 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 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) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(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) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

 

 

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


                                                                        Sociologie člověka   № 4   2018 

 

34 
 

 
 

 

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, 

 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, 

 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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