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При столь существенном сокращении педагогических кадров в их структуре
увеличилась доля педагогов со стажем работы свыше 15 лет с 37,5% в 1995 году до
54,4% в 2006году [5; 152]. С одной стороны, можно говорить о том, что за годы
кризиса удалось сохранить наиболее профессиональное ядро воспитателей и
педагогических работников, но с другой - возникает проблема старения
педагогического персонала, нарушения естественной преемственности между
поколениями педагогов.
Специфика педагогического труда связана с тем, что в нем особую роль играют
мотивы деятельности. Социологические исследования показывают, что среди
студентов педагогических вузов и колледжей мотивация на продолжение работы по
специальности невысока. Позитивная мотивация в таком случае формируется уже в
процессе общения с более опытными специалистами, передающими свой опыт
работы и положительный настрой на нее.
В заключение следует отметить, что выявленные только на основе анализа
статистических данных проблемы ставят вопрос о необходимости более
углубленного социологического исследования состояния и тенденций развития
системы дошкольного образования.
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Немировский

СПЕЦИФИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОРТРЕТА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КАК ЭЛЕМЕНТА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО АТЛАСА
РЕГИОНОВ РОССИИ

Несмотря
на
регулярное
проведение
различных
социологических
исследований, посвященных анализу социокультурных процессов в Красноярском
крае, серьёзной проблемой остаётся несопоставимость этой информации с теми
данными, которые были получены в других регионах страны. Такое положение,
безусловно, затрудняет как научное осмысление полученных данных, так и их
прикладное использование. Между тем важной вехой в изучении социокультурных
процессов, протекающих в различных регионах современной России, было создание
и широкая апробация типовой методики «Социологический портрет региона»,
разработанной под руководством доктора филос. наук, члена-корреспондента РАН
Н.И. Лапина и доктора социол. наук Л.А. Беляевой. В настоящее время в
Красноярском крае нами планируется проведение репрезентативного исследования
по данной методике. Планируется опросить более 1000 респондентов методом
формализованного интервью, проживающих в 20 различных городах и районах края,
представителей разных социальных групп, а также 60 экспертов по данной тематике
методом глубинного интервью. При этом у исследовательской группы имеется
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многолетний опыт подобных исследований, ежегодно проводимых по заказам
краевых органов власти и других организаций.
Материалы, полученные в результате сопоставления с данными по другим
регионам России, дадут возможность выявить общее и специфическое в
социокультурном развитии Красноярского края, определить его характерные
особенности. Это исследование позволит дополнить Социокультурный атлас
регионов России достоверной информацией о социокультурном состоянии и
процессах в одном из важнейших сибирских регионов. Основу экономики
Красноярского края составляет добыча полезных ископаемых, цветная металлургия,
электроэнергетика, машиностроение, лесная отрасль, сельское хозяйство. Высокое
развитие имеет система высшего и среднего профессионального образования.
Однако существуют разные оценки состояния и специфики развития
социокультурной сферы Красноярского региона: от весьма оптимистичных до
негативных. За последние годы социологами установлено особенно резкое падение
не только общекультурного уровня населения, но значительное снижение
нравственности жителей данного региона. Планируется применить также некоторые
дополнительные авторские методики, сопоставление которых с инструментарием,
уже использованным при разработке известного «Социального портрета региона»,
даст возможность расширить представление о социокультурном потенциале
Красноярского края, факторах его формирования. Данные методики предназначены
для анализа структуры и уровня развития системы ценностных ориентации и
социальных потребностей в массовом сознании и бессознательном населения
региона. Их применение позволит внести определённый вклад в развитие
социологической концепции регионов, социологии культуры, социологии массового
сознания, социологии управления, ряда других отраслевых социологических теорий
и внесёт научную новизну в концепции методов социологических исследований в
данной сфере. И, разумеется, в некоторой мере сможет обогатить эвристические
возможности методики «Социальный портрет региона», основанной на
разработанном Н.И. Лапиным антропосоциетальном подходе.
Таким образом, основная цель планируемого нами исследования заключается
в создании научно обоснованного социокультурного портрета Красноярского края
(на базе универсальной апробированной методики, разработанной под
руководством Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой) и сопоставлении его с портретами
других регионов и общероссийскими данными в рамках Социокультурного атласа
регионов России. Это даст возможность более глубокого анализа проблем
социокультурного развития данного региона и поиска обоснованных путей их
решения.
***
О. В. Остроухое

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Сегодня можно с уверенностью сказать, что социум России изучен очень слабо.
К сожалению можно констатировать, что даже специалистам совершенно
неизвестно, что воспринимается людьми как существенный социальный
дискомфорт, а с чем жители того или иного региона согласны мириться.
Разные люди оценивают одни и те же условия совершенно по-разному - что
для одних хорошо, для других нетерпимо. Это свидетельствует о том, что оценка
благосостояния народа, его социального самочувствия не может базироваться
только на анализе условий его существования. Необходимы объективные
82
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