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Основание для выполнения работ: 

Программа фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2008-2012 гг.: № 69. Трансформация социальной структуры российского общества. 

Результаты НИР: 
 
1. Проведена оценка социокультурного потенциала субъектов СЗФО, стадии модернизации эконо-
мики и степени готовности к ней различных социально-территориальных групп. 
 

2. Рассчитаны индексы и определены стадии модернизации субъектов СЗФО. 
 

3. Даны характеристики типологических групп жителей с учетом их готовности к нововведениям, 
совершенствованию, созданию новшеств и движению в сторону инновационного развития. 
Рассмотрение иерархии ценностей вологжан позволяет наглядно определить приоритетные век-
торы социальной активности. В сфере главных интересов вологжан превалируют ценности семьи 
и дома. Интересы, связанные с образованием и духовным развитием занимают последние ступени 
в иерархии интересов. 
 

Самыми распространенными причинами низкой социальной и культурной активности населения 
являются: отсутствие свободного времени, финансовые трудности, а также неудовлетворенность 
спектром услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями и их качеством. 
 

Проведенный анализ показал, что наблюдаемые сдвиги в ценностных ориентациях населения при 
повышении уровня их социокультурной модернизованности направлены в сторону большего соот-
ветствия современному (индустриальному), а не традиционному обществу. Субъективная социо-
культурная ориентированность сказывается на интересах, ценностях и мотивации людей, на их 
производительности и благосостоянии, сводящемся к уровню, образу и качеству жизни. 
 

Анализ эмпирических данных социологического исследования позволил выделить полюса социо-
культурной модернизации, которые демонстрируют дифференциацию поведения, психологических 
черт индивидов и социальной самоидентификации. Население региона, вовлеченное в трансфор-
мационные преобразования, переживает процесс социокультурного разделения на группы, обла-
дающие неодинаковыми поведенческими характеристиками. Среди жителей Вологодской области 
существует кластер людей, которые готовы к нововведениям, совершенствованию, созданию нов-
шеств, склонны к модернизации и движению в сторону инновационного развития. 
 

4. Выявлена дифференциация субъектов СЗФО по параметрам социокультуного развития. 
Вологодская область, имея индекс ПМ равный 97, находится в группе территорий, занимающих 
29–41 место в общем рейтинге регионов. Регион не реализовал к 2010 г. на 100% из-за низких до-
ходов на душу населения и недостаточно высокой ожидаемой продолжительности жизни населе-
ния (в основном за счет большой смертности мужчин). Схожие с Вологодской областью проблемы 
имеют еще 4 региона СЗФО. Другие 4 располагают высоким показателем валового регионального 
продукта на душу населения, вместе с тем ОПЖ также мала. 
 

Общий индекс реализации вторичной модернизации Вологодской области значительно поднялся с 
44% – в 2000 г. до 51% – в 2005 г., а в 2010 году индекс составил 56%. Но индекс качества жизни 
существенно снижает высокий уровень младенческой смертности (индекс = 81%), а индекс пере-
дачи знаний – недостаточная распространенность персональных компьютеров в домохозяйствах 
Вологодской области (индекс = 48%). Наиболее сложная обстановка в двух группах параметров: в 
области инноваций в знаниях (8%) и в области качества экономики (40%). Первая из них «тормо-
зится» всеми учитываемыми параметрами, а вторая – низким уровнем ВРП на душу населения 
(15% по стандартам вторичной модернизации). 
 

5. Создана автоматизированная система расчета индексов, стадий и фаз модернизации для реги-
онов СЗФО. 
 

6. Резерв в повышении социокультурного потенциала территории видится прежде всего: в разви-
тие государственно-частного партнерства, в том числе меценатства; в повышении информирован-
ности населения Вологодской области о культуре и культурных мероприятиях региона, посред-



ством различных СМИ (телевидение, радио, интернет, наружная реклама и т.д.); в воспитании и 
усвоении образцов поведения, нравственных и этических навыков на всех ступенях образования 
(дошкольное, школьное, вузовское). 
 
Перспективы практической реализации: 

Отслеживание процессов социокультурных изменений в обществе поможет определить их основ-
ные предпосылки. Выявление специфики социокультурной трансформации территории в контексте 
общероссийского развития позволит органам управления сформировать более эффективную 
стратегию и тактику управления регионом. Отдельные аспекты научно-исследовательской работы 
по изучению социокультурного потенциала используются областными органами власти при фор-
мировании проекта «Вологда – культурная столица русского севера». Также результаты исследо-
вания могут быть использованы для преподавания в вузах или других типах образовательных 
учреждений, а также широким кругом общественности для комплексного ознакомления с аспекта-
ми жизнедеятельности региона 
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