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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Управление  социокультурной 
сферой  современного  российского  общества  требует  понимания  развития 
управленческих отношений между субъектом и объектом как воспроизводст
ва сложной системы ценностных отношений на психологическом и мировоз
зренческом уровнях 

Анализ  динамики  показателей  социокультурной  ситуации,  осуществ
ляемый  учеными,  специалистами  статистики,  практиками  государственного 
управления, показывает, что переходы на новый, качественно более высокий 
уровень  социокультурной  ситуации  носят  не постоянный,  а временный  ха
рактер  Нестабильность развития социокультурной ситуации связана с рядом 
причин, и прежде всего с неустойчивостью духовной культуры, науки, соци
альных  отношений,  а  также  системы  управления  Неизбежными  последст
виями неустойчивости являются торможение общественного развития и кон
серватизм мышления населения 

Другой  причиной  нестабильного  развития  является  несоответствие 
системы  управления  социокультурным  развитием  региона требованиям, ко
торые выдвигает современная социокультурная  ситуация в стране  Все более 
значимую роль в качестве регуляторов общественной жизни играют интере
сы, ценности, цели самореализации, общественное мнение, статус, пришание 
и тд  (те  социальные регуляторы)  Они  оказали системообразующее  влия
ние на большинство процессов и сил, действующих в обществе, за счет про
никновения  в деятельность  каждого общественного  элемента  и расширения 
диапазона их воздействия 

Эффективность  управления  зависит  от  степени  соответствия  системы 
управления ее основаниям   коренным устоям общества и культуры  Учет и ос
воение конкретного социокультурного контекста развития общества способст
вует осознанию субъектами государственного управления того факта, что рос
сийское общество нуждается в подходах, учитывающих его исторический опыт, 
социокультурные особенности управления общественными процессами 

На региональном уровне имеется объективная  возможность осуществ
лять управляющее  воздействие на социокультурные процессы  В последние 
годы некоторые регионы делают попытки создания и реализации региональ
ных  программ  социокультурного  развития  Однако  их  фактическая  эффек
тивность не всегда соответствует ожиданиям  Как отмечают аналитики, реа
лизация такого рода программ имеет серьезные трудности в тех случаях, ко
гда она не опирается на научно обоснованные методику и технологию 

В силу этих и ряда других обстоятельств, носителем современных тех
нологий воздействия на социокультурную ситуацию все в большей мере ста
новится  государственное  управление,  которое  распространяет  свое  влияние 
не только на сферы производства и обслуживания, но и (через свою социаль
ную политику) на социокультурную  сферу общественного  воспроизводства 
Как  показывает  практика,  социокультурная  сфера  региона  нуждается  в по
стоянном управленческом воздействии со стороны государственной власти 
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Таким  образом,  актуальность  темы  диссертационного  исследования 
определяется 

вопервых,  особой  ролью  социокультурного  контекста  в  современной 
социальной политике, 

вовторых,  дефицитом  эффективных  научнопрактических  разработок 
воздействия на социокультурную ситуацию, 

втретьих,  необходимостью  создания  на региональном  уровне эффек
тивно  действующей  системы  государственного  управления  социокультур
ным развитием  ' 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Исследование  различ
ных аспектов социокультурной динамики имеет давнюю и весьма богатую тра
дицию,  начинающуюся  с  классиков  философской  и  социологический  мысли 
М  Вебера, Т  Парсонса, Н  Смелзера, П  Сорокина, Э  Фромма, Ю  Хабермаса, 
П  Штомпки  и  др  Данная  проблематика  рассматривалась  классиками  ме
неджмента   Ф Тэйлором, Э  Тоффлером, А  Файолем, Г  Эмерсоном 

В конце XX века наиболее значимыми исследованиями, заложившими 
основу в обоснование  социокультурного  развития стали труды А С  Ахиезе
ра, И А  Бутенко, Г Г  Васильева, А Г  Гранберга, Н И  Лапина, Д С  Львова, 
В И  Межуева, Г Н  Селезнева, С С  Шагалина,  а также работы зарубежных 
авторов    Г  Бака,  Г  Беккера,  Э  Джекобсона,  Э  Денисона,  Д  Минцера, 
Т  Смита, Т  Шульца 

Существенный  вклад  в  современную  социологическую  разработку 
проблем социокультурного  развития  внесли такие ученые, как Г С  Азаши
ков, О А  Андреева, Р 3  Богоудинова, В А  Бурляева, С Г  Кирдина, И В  Ма
лиев, Г А  Смирнов и многие другие 

Диагностика проблем управления в социокультурной сфере в последние 
годы  все чаще становится  предметом  анализа отечественных  исследователей 
В частности,  она  осуществлена  в  монографиях  и  статьях  О Н  Астафьевой, 
Н А  Волгина, В И  Добрыниной, В Н  Иванова, Т Н  Кухтевич, И К  Ларионова, 
В И  Патрушева, С А  Тихониной и др 

Объектом  внимания различных  авторов в настоящее время чаще всего 
становятся  процессы управления социокультурной ситуацией, рассматривае
мые как с культурологической, так и с социологической точек зрения  В ряде 
исследований анализируются различные вопросы взаимодействия общества и 
культуры 

Исследователи, не ограничиваясь анализом общегосударственных про
блем, все чаще обращаются  к региональному  уровню регулирования  социо
культурной ситуации  Так, региональные аспекты управления социокультур
ным  развитием  рассмотрены  в  публикациях  Н К  Ветровой,  Е Г  Молодых
Нагаевой и других 

Для диссертационного исследования представляют интерес монографии 
и статьи белгородских ученых, посвященные проблеме аналитического обес
печения  и  реализации  региональной  концепции  улучшения  качества  жизни 
населения  и  управления  социальной  сферой  (В П  Бабинцев,  Е Н  Захаров, 
В Н  Потрясаев, Е С  Савченко) 
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Большое значение для данного исследования имеют диссертационные ра
боты белгородских авторов, в которых рассматривается проблематика управле
ния  социокультурными  процессами  В  их  числе    работы  В В  Абессонова, 
В М  Геращенко, С П  Кашкарова, Г К  Логинова, О П  Шамаевой 

Аналитический обзор научной литературы по теме исследования выяв
ляет достаточно полное освещение в ней проблем социокультурной динами
ки, отдельных способов управления социокультурными процессами и страте
гий развития региона  Тем не менее, в отечественной литературе нет специ
альных  исследований,  позволяющих  концептуально  обосновать  государст
венное управление социокультурным развитием региона России 

Анализ актуальности темы и степени ее разработанности в научной ли
тературе дает основание для формулировки  основной  проблемы  исследова
ния  Она состоит  в необходимости  разрешения  противоречия  между  объек
тивной  потребностью  в эффективной  системе  государственного  управления 
социокультурным  развитием  и  недостатком  концептуальнотеоретических 
разработок, обеспечивающих решение этой задачи в региональных условиях 

Объектом  исследования  является  управление  социокультурным  раз
витием 

Предмет исследования   теоретикометодологические и технологические 
основы государственного управления социокультурным развитием региона 

Целью  диссертационной  работы является  обоснование  концепции го
сударственного управления социокультурным развитием региона 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  необходимость  решить 
ряд задач: 

1)  исследовать  теоретические  основы  и методологию  управления  со
циокультурным развитием, 

2)  осуществить социологический  анализ организации  государственно
го управления социокультурным развитием Белгородской области, 

3)  разработать  концепцию  государственного  управления  социокуль
турным развитием региона 

Гипотеза  исследования  заключается  в следующем  предположении  на 
основе  эмпирических  данных  и  результатов  теоретикометодологического 
анализа управления социокультурным развитием можно утверждать, что в на
стоящее  время  организация  государственного  управления  социокультурным 
развитием региона осуществляется недостаточно эффективно  Причинами это
го являются недостаток научноаналитического обеспечения государственного 
управления социокультурным развитием региона, ведомственное отношение к 
организации управления, слабый учет субъектами управленческой деятельно
сти региональных особенностей социокультурного развития 

Теоретикометодологические  основы исследования 
Теоретикометодологическая  база  исследования  основана  на  фунда

ментальных  положениях общей социологии и социологии управления, пред
ставлена  общенаучными  принципами  познания  общественных  процессов  и 
явлений  В работе над диссертационным исследованием использован систем
ный  подход,  который  позволяет  раскрыть  основные  принципы  управления 
сложной системой в масштабе региона 
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Обоснование концепции государственного управления социокультурным 
развитием региона базируется на методологии социокультурного подхода, рас
крытого в трудах В С  Алексеевского, А С  Ахиезера, В  Ильина, Н И  Лапина, 
ИВ  Малиева 

В работе использованы выводы, сформулированные в ходе анализа со
циальных  технологий,  применяемых  в управлении  социокультурными  про
цессами,  содержащиеся  в  научных  монографиях  и  статьях  ЛЯ  Дятченко, 
В Н  Иванова, В И  Патрушева и др 

В диссертации рассматриваются положения стратегии устойчивого разви
тия, адаптированной к российской действительности в работах Н В  Белотелова, 
А Г  Гранберга,  В И  ДаниловаДанильяна,  Д С  Львова,  Г Н  Селезнева  и 
других авторов 

В  работе  использованы  методы  системного,  функционально
типологического и проблемного анализов, корреляционный анализ результа
тов социологического исследования, методы математического  и сравнитель
ного анализа эмпирических данных 

Эмпирическая основа исследования. 
В  качестве  эмпирических  источников  исследования  выступают  сле

дующие 
1  Статистические  данные  о  состоянии  показателей  социокультурной 

ситуации в Белгородской области 
2  Федеральные и региональные программы и нормативные акты, рег

ламентирующие социальную политику 
3  Вторичный анализ результатов исследований, проведенных россий

скими  социологами,  изучающими  проблемы  государственного  управления 
социокультурным развитием 

4  Материалы  авторского  социологического  исследования  «Организа
ция государственного управления социокультурным развитием Белгородской 
области», проведенного в Белгородской области в январефеврале 2008 года 
Исследование включало в себя 

  анкетный  опрос  государственных  и  муниципальных  служащих, 
представителей законодательной ветви власти (п = 500 респондентов), 

  экспертный  опрос  (п = 40  экспертов)  В  группу  экспертов  вошли 
ученые  в  областях  социологии,  культурологии,  философии,  менеджмента, 
преподаватели  вузов  Состав экспертов формировался  по профессионально
му признаку, наличию опыта работы в данном направлении проблематики. 

5  Результаты  изучения  нормативных  правовых  актов,  официальных 
документов и других источников Министерства здравоохранения и социаль
ного  развития  Российской  Федерации,  Министерства  образования  и науки, 
Министерства  культуры  и массовых  коммуникаций,  а также  Правительства 
Белгородской области и других структур, воздействующих на социокультур
ную динамику Белгородской области 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в нем 
  обоснована методология анализа управления социокультурным раз

витием, базирующаяся  на принципах  исследования  самоорганизации  социо
культурной сферы региона и самореализации потенциала личности, 
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  разработана  концепция  государственного  управления  социокуль
турным развитием региона, включающая  в себя  определение приоритетных 
направлений  совершенствования  социокультурной  ситуации  в регионе, ус
тановление  характера  взаимосвязи  между  субъектами  управления,  модель 
модернизации  профессиональной  среды  государственного  управления  со
циокультурным развитием региона 

Положения, выносимые на защиту. 
1  Управление социокультурным  развитием  представляет собой целе

направленную деятельность субъектов разного уровня, обеспечивающую оп
тимальное  изменение  социокультурной  ситуации  и  направленную  на под
держание ее системного качества и стабильное саморазвитие  Социокультур
ный подход к преобразованию социокультурной ситуации предполагает ори
ентацию на учет и освоение субъектом управления всего контекста организа
ционных  изменений,  на формирование  базовых  представлений  субъектов  о 
желаемом состоянии социокультурной сферы  Использование социокультур
ного подхода позволяет анализировать культуру и существующие внутри нее 
субкультуры  под углом зрения ценностнонормативной  системы, лежащей в 
основе мотиваций людей 

2  Эффективная  организация  государственного  управления  социо
культурным развитием региона в настоящее время затруднена в силу наличия 
препятствий,  к которым относятся  неодинаковые  условия для  развития от
раслей  социальной  сферы,  эпизодичность  и  фрагментарность  учета  само
управленческого потенциала общества при осуществлении социальной поли
тики, ведомственное отношение к социальной политике, порождающее недо
оценку государственными  и муниципальными служащими, депутатами усло
вий социокультурного  контекста,  определяющих  социокультурную  динами
ку  Еще один важный фактор связан с тем, что в современных условиях раз
витие материальных ресурсов социальной политики осуществляется  в ущерб 
социальным, имеет место ориентация  субъектов  государственного управле
ния преимущественно на рост количественных показателей социокультурной 
сферы  Повышение эффективности управленческих действий требует усиле
ния  научноаналитического  сопровождения  организации  государственного 
управления социокультурным развитием региона 

3  В основе концепции государственного управления социокультурным 
развитием региона лежит теоретическое, методологическое и технологическое 
обоснование приоритетов этой деятельности  Согласно концепции, базу соци
альных технологий управления  социокультурным развитием региона должны 
составлять  принципы приоритета  общественных  потребностей,  самоуправле
ния, открытости и ценностной ориентации  Процесс государственного управ
ления  социокультурным  развитием  региона  имеет три  аспекта  социальный, 
культурный  и самоуправленческий  Движение  к  соответствующим  этим ас
пектам  целям  предполагает  а)  улучшение  качества  жизни  населения, 
б) обеспечение приоритета духовных ценностей общества, в) достижение об
щественного самоуправления и должно осуществляться на основе многосубъ
ектного взаимодействия власти, населения и гражданского общества. 
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Научнопрактическая  значимость  диссертационного  исследования 
заключается  в том, что в нем сформулированы  практические  рекомендации 
для органов государственной  власти и муниципального управления, которые 
могут быть использованы  в ходе формирования  системы управления социо
культурным развитием региона 

В диссертации  определены  приоритетные  направления  совершенство
вания  государственного  управления  социокультурным  развитием  региона, 
обозначены пути, средства и условия реализации его концепции 

Программа  и инструментарий  социологического  исследования,  разра
ботанные при  подготовке диссертации, могут применяться для диагностики 
организации  государственного  управления  социокультурным  развитием, 
оценки  эффективности  функционирования  системы  управления  социокуль
турным развитием  Полученные  социологические  данные  представляют ин
терес для органов управления  социальным развитием, культурной  политики 
субъектов Российской Федерации 

Выводы  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в 
учебном процессе в вузах Российской Федерации при чтении общих и специ
альных  курсов  по  социологии,  социальному  управлению,  муниципальному 
управлению, социологии культуры, стратегическому планированию 

Сформулированные в работе выводы и предложения могут выступать в 
качестве  основы  для  обоснования  приоритетов  при  разработке  стратегиче
ских планов и программ управления социокультурным развитием регионов, а 
также использоваться для разработки законодательных и нормативных доку
ментов государственного управления  социокультурным  развитием в субъек
тах Федерации 

Апробация  результатов  исследования.  Апробация  результатов дис
сертационного  исследования  осуществлялась  в  выступлениях  на  научно
практических  конференциях  и семинарах  В  частности,  на  Международной 
научнопрактической  конференции  «Диагностика  и  прогнозирование  соци
альных процессов» (Белгород, БелГТУ, 2005 год), на Международной  науч
нопрактической  конференции  «Социальнотехнологическая  культура  как 
феномен XXI века» (Белгород, БелГУ, 2006 год), на Межрегиональной науч
нопрактической  конференции  «Социокультурная  динамика  региона»  (Бел
город, БелГИКИ,  2006 год), на Всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции «Современная российская  молодежь  от стихийной самоорганизации 
к  целенаправленному  формированию  субъектности»  (Белгород,  БелГУ, 
2007 год),  в  ходе  проведения  Международной  научнопрактической  интер
нетконференции  «Пути  повышения  эффективности  деятельности  органов 
государственного  и  муниципального  управления  в  условиях  современной 
административной реформы» (Орел, ОРАГС, 2007) 

Материалы диссертационного исследования были использованы при про
ведении семинарских занятий в рамках учебных курсов «Разработка управлен
ческого решения», «Социология»  Положения диссертации апробировались при 
проведении «круглых столов» со студентами по специальности «Государствен
ное и муниципальное управление» на тему «Проблемы управления социокуль
турным развитием в Белгородской области» (Белгород, 2007  2009 гг) 
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По теме диссертации опубликовано  16 научных работ общим объемом 
5,8 уел  п л , в том числе 2 статьи в изданиях по перечню ВАК 

Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения, библио
графического списка и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются  актуальность темы  исследования  пока
зывается степень ее научной разработанности, определяются  объект и пред
мет исследования, формулируются цель и соответствующие  задачи, раскры
ваются научная новизна и выносимые на защиту основные положения иссле
дования, научное и практическое значение работы 

В первом разделе   «Теоретические основы и методология управле
ния социокультурным развитием»   рассматриваются подходы к изучению 
процесса  социокультурного  развития, даются  определения  базовым  для ис
следования понятиям, анализируется методология управления социокультур
ным развитием 

Выявление духовных  (смысловых  и ценностных)  предпосылок разви
тия  показывает,  что культурные ценности  и нормы, специфические  особен
ности сознания и мировоззрения  признаются  важными факторами развития, 
хранилищем  форм  поведения,  символов  и общезначимых  смыслов, обеспе
чивающими его стабильность и непрерывность (устойчивость развития) 

Социокультурное  развитие  представляет  собой  закономерное,  целена
правленное изменение социокультурной  ситуации  под воздействием обоюд
ного влияния общества и культуры как программы его развития  Цели и за
дачи  такого  изменения  определяются  культурной  и  социальной  политикой 
государства  Социокультурная ситуация, выступая в качестве объекта управ
ления  социокультурным  развитием,  включает  в себя социокультурный  кон
текст (исторический  опыт страны или региона,  культурные традиции обще
ства, особенности  организационной  культуры и пр)  и сферы жизнедеятель
ности, где формируются  и реализуются основные составляющие образа жиз
ни  различных  социокультурных  субъектов  (ценности,  мотивы  и  цели  дея
тельности, человеческий потенциал и др) 

Изменяющаяся  под  воздействием  среды  и  времени  социокультурная 
ситуация обусловливает передачу социокультурного контекста от одного по
коления другому 

В  диссертации  понятием  «социокультурная  ситуация»  определяются 
окружающие человека материальные, социальные, институциональные  и ду
ховные условия  его формирования, развития  и самореализации  В условиях 
конкретного региона в зависимости от характера и интенсивности проблем и 
имеющихся ресурсов те или иные составляющие социокультурной  ситуации 
могут выступать  в качестве  приоритетных  объектов управления  социокуль
турным развитием 

Под управлением  социокультурным  развитием  региона  мы  понимаем 
целенаправленную деятельность субъектов управления разного уровня, обес
печивающую  изменение  социокультурной  ситуации,  перевод  ее  на  новый, 
качественно  более  высокий  уровень  с  помощью  разнообразных  способов, 
средств и воздействий 
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Процесс управления  социокультурным  развитием региона может быть 
описан  в категориях  социокультурного  подхода,  предполагающего  ориента
цию на учет и освоение субъектом управления всего социокультурного кон
текста  организационных  изменений,  на формирование  базовых  представле
ний субъектов (идеологии, миссии) о желаемом состоянии социокультурного 
развития  Использование  социокультурного  подхода  позволяет  анализиро
вать  культуру  и  существующие  внутри  нее  субкультуры  под  углом  зрения 
ценностнонормативной  системы, лежащей в основе мотиваций людей  Кон
фликт ценностных систем общества становится объектом управления, в пер
вую очередь   объектом социальной политики государства 

Таким образом, важно рассматривать культурную политику государст
ва не как управление текущими культуротворческими  процессами, а как со
вокупность  научно  обоснованных  взглядов  и мероприятий  по всесторонней 
социокультурной  модернизации  общества  и  структурным  реформам  всей 
системы  культуропроизводящих  институтов  Социокультурный  подход  к 
управлению  социокультурным  развитием требует оценки любого управлен
ческого акта с точки зрения  его воздействия на сдвиги  в соотношении ком
фортного и дискомфортного состояний общества  Задача заключается  в том, 
чтобы предвидеть возможность массового сдвига к дискомфортному состоя
нию  Представляется,  что социокультурный  подход в состоянии  обеспечить 
базисное  теоретическое  основание  современных  социальных  технологий 
управления, используемых в российском обществе 

Особенность  социокультурной  методологии  в  том,  что  ее  предметом 
является  не только культура, но целостная деятельность  Изменения  в куль
турных программах неизбежно меняют содержание самой деятельности  Не
обходимо соединение в единое целое исследований  культуры и социальных 
отношений  Пафос социокультурной  теории и методологии усматривается в 
выявлении  способности  социального  субъекта  обеспечить  свою  выживае
мость, точнее   развивать свою способность к этому 

Переход от одного социокультурного типа и формы общества к другому 
происходит в условиях резкого нарушения существовавшего социокультурного 
баланса (закона), что чаще всего является началом социетального кризиса (со
циокультурного кризиса, раскола), который может принять и системный харак
тер, как это произошло в России в конце XX века  Ответом на такой кризис мо
гут быть либо спонтанные действия масс, или же целенаправленные реформы 
сверху   государственное управление социокультурным развитием 

При осуществлении государственной социальной политики на основе ме
тодологии  социокультурного  подхода  необходимо  прежде  всего  знать,  что 
управление социальной сферой неотделимо от культурных перемен, в частно
сти, от изменений ценностных ориентации  Эффективное управление предпола
гает укоренение  соответствующих  ценностей, возникновение  и распростране
ние определенных инноваций, их устойчивое закрепление в обществе 

Субъект  управления  социокультурным  развитием  должен  рассматри
вать каждую существенную  государственную  инновацию не только с ее хо
зяйственных, технических параметров, но сначала как ценность в каждой из 
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затрагиваемых социальных групп  Поскольку любое новшество вызывает со
противление,  самое  главное  при  реализации  политики    оценить  приемле
мость ее элементов для людей, найти возможность рассматривать ее в поляр
ной оппозиции  «комфортное   дискомфортное», то есть либо как желаемое, 
либо как негативное, пугающее, опасное 

Инновации,  которые  не санкционированы  в культуре  и  не восприни
маются в ней как «свои», как нечто привычное, комфортное, могут вызывать 
в обществе массовое дискомфортное состояние 

Существует  проблема  ценностного  обоснования  управленческих  реше
ний  Социокультурная методология предполагает выявление субъектом управ
ления таких позитивных инноваций, которые носили бы для значимых соци
альных групп характер позитивных ценностей, не вызывали бы обратную кон
сервативную реакцию  Чтобы не сводить неисполнение управленческих реше
ний  к «проискам  врагов», следует опираться  на значение  ценностных  меха
низмов противодействия инновациям 

Таким  образом,  в  методологии  социокультурного  подхода  заложен 
большой  самоуправленческий  потенциал  Государственное  управление 
должно  аккумулировать  массовое  стремление  к  саморазвитию,  самосовер
шенствованию  в  единстве  социальных  отношений  и культуры  Важнейшая 
задача  государства    искать  оптимальное  соотношение  различных  форм 
творчества,  предупреждая  общество  о  вероятности  катастрофических  по
следствий однонаправленного решения проблем социокультурной сферы 

Управление  социокультурным  развитием  должно  обеспечить  рост ка
чественных  параметров  образа  жизни  человека,  создать  дополнительные 
возможности для развития  и самореализации  личности  В этом  заключается 
его основной смысл и целевая установка  Реализация данной установки осу
ществляется путем освоения социокультурного контекста, изменения связи и 
отношения человека со средой его обитания, совершенствования деятельно
сти учреждений социальной сферы или создания новых 

Во втором разделе работы   «Диагностика организации государствен

ного  управления  социокультурным  развитием  Белгородской  области»  
анализируется практика государственного управления социокультурным разви
тием региона посредством диагностики элементов организации управления 

Государственное  управление  социокультурным  развитием  региона под
вергается воздействию факторов, потенциально способствующих или противо
действующих его осуществлению  Проведенное социологическое исследование 
«Организация  государственного управления социокультурным  развитием Бел
городской области» позволяет выявить комплекс факторов, определяющих по
тенциалыгую  восприимчивость  системы  управления  к  внедрению  концепции 
государственного управления социокультурным развитием региона 

Значимым фактором является стабильно положительная социокультур
ная динамика Белгородской  области  Это подтверждает как мнение государ
ственных и муниципальных служащих, депутатов, так и экспертная оценка и 
данные  статистики  социального,  культурного,  социальноэкономического 
развития региона последних лет 
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Стабильность  состояния  основных  элементов  социокультурной  сферы 
диагностируется  на основе статистических  и социологических  индикаторов, 
выявляющих тенденцию качественного улучшения ее состояния 

На  современном  этапе  социокультурного  развития  главными  пробле
мами являются  проблемы удовлетворения общественных  потребностей  пер
вых уровней иерархии  Согласно экспертной оценке, первоочередного реше
ния  требуют  следующие  социокультурные  проблемы  улучшение  здоровья 
населения  (70,73%  экспертов),  повышение  материального  уровня  жизни 
(53,66%),  жилищная  проблема  (51,22%),  проблема  трудовой  занятости 
(26,83%),  проблема  преступности  и  противоправного  поведения  (21,95%), 
недостатки социального обеспечения (14,73%), улучшение качества массовой 
информации (14,63%) 

Показательно, что проблемы духовнонравственного,  нематериального 
характера эксперты отнесли на второй план  В их числе  воспитание детей, 
молодежи и обеспечение духовной безопасности  (9,76% экспертов), органи
зация досуга населения  (7,32%), получение образования  (4,88%), поддержка 
семьи (2,44%) 

Если  анализировать  полученные данные  применительно  к выявлению 
наиболее проблемных элементов управления социокультурной ситуацией, то 
становится  понятным, что потребностям  населения  в настоящее  время  наи
более  соответствуют  действия  властей  по  совершенствованию  институцио
нальных  показателей  сфер  жизнедеятельности,  а  также  предметно
пространственного компонента потенциала социокультурного контекста 

В то  же  время,  в  ответах  представителей  органов  управления  социо
культурной  сферой  на вопрос о формулировке  управленческих  проблем со
циокультурного  развития  прослеживается  особенность,  которая  выражена в 
повышенном внимании к духовнонравственному  аспекту  социокультурного 
развития  Данный факт позволяет говорить о частичном учете управленцами 
региона социокультурного контекста (в первую очередь, его ценностного по
тенциала), что является важным позитивным фактором перехода от управле
ния социальными процессами к управлению социокультурным развитием 

Государственное  управление  социокультурным  развитием региона, по 
мнению 60,6% респондентов, должно осуществляться целенаправленно  Мы 
трактуем это мнение  как предпосылку  разработки  концепции  государствен
ного управления социокультурным развитием региона, которая, с нашей точ
ки  зрения, должна  быть  обоснована  в теоретическом,  методологическом  и 
технологическом отношениях 

В то же время существует ряд факторов, не позволяющих организовать 
эффективную работу по управлению социокультурным развитием  В их числе 
ведомственное  отношение  к социальной  политике, порождающее  недооценку 
государственными и муниципальными служащими, депутатами условий социо
культурного контекста, определяющих социокультурную динамику  31,6% оп
рошенных представителей органов власти и 24,39% экспертов считают, что ве
домственное  отношение  к  социальной  политике является  главной причиной 
недостаточного  уровня  научноаналитического  обеспечения  государственного 
управления социокультурной сферой Белгородской области 
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Другой важный фактор связан с тем, что в современных условиях раз
витие материальных ресурсов социальной политики  происходит в ущерб со
циальным  имеет  место  ориентация  управленцев  преимущественно  на рост 
количественных показателей социокультурной сферы 

Регионализм  социокультурного  развития  объективно  обусловливается 
территориальными различиями в распределении ресурсов, сложившейся сис
теме  расселения  населения,  традициях  культурной  жизни,  ценностям,  осо
бенностях религиозной жизни 

Согласно стратегии устойчивого  развития  России, реализуя  общегосу
дарственную задачу стабилизации, а затем повышения уровня жизни населе
ния, региональные  органы  власти  и органы  местного  самоуправления  при
званы максимально учитывать особенности своих территорий и всемерно ис
пользовать  предпосылки  и  возможности,  которыми  располагают  регионы, 
города  и другие  населенные  пункты  Важнейшая  задача состоит в создании 
на каждой территории основы для улучшения качества жизни населения 

Однако  среди  государственных  и муниципальных  служащих  нет еди
нодушия в том, необходимо ли при управлении социокультурным развитием 
региона  учитывать  специфические  особенности  Белгородской  области  Су
ществует фактор, противодействующий  эффективному управлению развити
ем  региона,  который  заключается  в  недостаточной  способности  государст
венных и муниципальных служащих к региональной самоидентификации 

Исследование  выявило  и недооценку  респондентами  самоуправленче
ского начала  в управлении  социокультурным  развитием  В частности, лишь 
12,2% респондентов  считают  первостепенно  важным  повышать  самоуправ
ленческий  потенциал  населения  региона  в  достижении  социокультурного 
развития, достаточно важным   31,2%, скорее важным, чем нет   28,4%, не
принципиально  важным   9,2%, не важным   12,6%, затруднились ответить 
6,4% респондентов  Государственные и муниципальные служащие, депутаты 
Белгородской области, сотрудники  муниципальных  образований в большин
стве  своем  признают  необходимость  работы  по  развитию  самоуправленче
ского потенциала  населения региона  в управлении  социокультурным разви
тием, однако они не готовы придавать ей большое значение 

Напротив, 41,46% экспертов  называют  основным  принципом управле
ния социокультурным  развитием  принцип приоритета общественных потреб
ностей,  39,02% экспертов    принцип  самоуправления,  39,02% экспертов  
принцип  открытости  Принцип  ценностной  ориентации  отметили  34,15% 
ученых,  24,39% указали на принцип добровольного  сотрудничества  субъек
тов общественной жизни, 7,32% экспертов затруднились с ответом 

Единодушие  экспертов  в  отношении  приоритетности  первых  четырех 
принципов позволяет говорить о том, что они могут быть сформулированы в 
качестве  концептуальных  при  разработке  технологических  оснований  госу
дарственного управления социокультурным развитием региона 

Однако выявленная в ходе исследования недооценка роли общества как 
субъекта  управления  социокультурным  развитием  не позволяет  обеспечить 
стабильное  улучшение  характеристик  социокультурной  ситуации,  так  как 
однонаправленное решение проблем приводит к росту разнообразных социо
культурных противоречий, конфликту ценностей 
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Проведенное  исследование  показало, что работники  органов управле
ния  не  считают  характер  восприятия  управленческих  действий  обществен
ным мнением благоприятным для решения задач социокультурного развития 
В частности, в ходе опроса только 3,2% респондентов оценили уровень дове
рия в обществе к проводимой органами власти социальной и культурной по
литике региона как высокий, 43,2% опрошенных  отметили, что уровень до
верия  «недостаточно  высокий,  но растет»  Ответ  «недостаточно  высокий и 
снижается» встречался в 18,2% анкет, 40,4% управленцев указали на низкий 
уровень доверия общества  Еще 4% опрбшенных затруднились с ответом 

Опрос показал, что существует дефицит информации, необходимой для 
разработки  стратегии  социокультурного  развития  Это  является  одной  из 
причин  нечеткого  понимания  сущности  социальных технологий  управления 
социокультурной сферой государственными и муниципальными служащими 

Таким  образом,  полученные  в  ходе  исследования  данные  позволяют 
говорить о необходимости при разработке и реализации концепции государ
ственного  управления  социокультурным  развитием  региона  преодолеть ор
ганизационные барьеры, связанные с ресурсным обеспечением 

В  третьем  разделе —  «Концепция  государственного  управления  со
циокультурным  развитием  региона»   предлагается  внедрение новых тех
нологических схем управления социокультурной сферой  Разработка и реали
зация их связана с достижением цели улучшения качества жизни, учетом со
циокультурного контекста, формированием общественного самоуправления 

Фундаментальная  концептуальная  схема государственного управления 
социокультурным  развитием  региона  включает  в себя исходные  принципы, 
универсальные содержательные аспекты, основные смыслообразующие кате
гории  и  понятия,  цели  и подцели  государственного  управления  социокуль
турным развитием региона 

Структурноорганизационная  (идеализированная)  концептуальная  схема 
представлена  субъектами, уровнями  управления,  формами  организационного, 
научного,  правового,  финансового  обеспечения  государственного  управления 
социокультурным развитием региона 

В  ходе  технологического  обоснования  концепции  государственного 
управления  социокультурным  развитием  региона  мы выдерживали следую
щие операции  1) установление целей концепции, 2) определение принципов 
реализации концепции, 3) определение задач совершенствования  государст
венного  управления  социокультурным  развитием  региона,  4) выделение ог
раниченного  количества  аспектов, но основных,  в рамках которых реализу
ются  приоритетные  направления  государственного  управления  социокуль
турным  развитием  региона,  5) установление  характера  взаимосвязи  между 
субъектами  управления,  6) определение  модели  модернизации  профессио
нальной  среды  государственного  управления  социокультурным  развитием 
региона,  7) определение  путей  реализации  концепции,  8)  обозначение 
средств и условий реализации концепции 

В концепции  государственного управления  социокультурным развити
ем  региона  определяются  основные  приоритеты,  принципы  и  направления 
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реализации  единой  государственной  политики  в отношении  целенаправлен
ного  изменения  социокультурной  ситуации  в  соответствии  с  задачами  мо
дернизации государственного управления 

Основной целью внедрения концепции является повышение эффектив
ности  механизмов  государственного  управления  социокультурным  развити
ем региона на основе создания общей теоретической схемы 

Социальная  сущность  государственного управления  социокультурным 
развитием региона связана с определением 

  содержания и порядка осуществления государственного управления 
социокультурным развитием региона, 

  содержания  и  методов  реализации  региональной  политики  в Рос
сии, в том числе федеральной региональной политики, 

  структуры управления  социокультурным  развитием региона, прин
ципов  взаимодействия  федеральных  и  региональных  органов  управления, 
механизма  выработки  решений  и  системы  нормативных  актов, регулирую
щих отношения в социокультурной сфере; 

  научного обоснования путей решения наиболее важных социокуль
турных проблем региона 

Целесообразно  разработать  стратегию  научноаналитического  сопро
вождения  управления  социокультурным  развитием,  которая  должна  вклю
чать системную работу  по  нескольким  направлениям  формулировке цетей, 
задач и принципов управления,  правовой оценке нормативного обеспечения 
государственного управления социокультурным развитием, статистическому 
анализу  социокультурной  ситуации,  социологической  диагностике  социо
культурной  ситуации,  социокультурному  анализу  профессиональной  среды 
государственного управления 

Необходимое условие государственного управления  социокультурным 
развитием региона   обеспечение самоуправления  Идея самоуправления ос
новывается  на формировании  способности личности  к саморазвитию, что в 
свою  очередь  позволяет  рассматривать  воспроизводство  общества  как  ре
зультат проявления данной способности  Смысл этого механизма заключает
ся в стимулировании личности напряженно работать над повышением своих 
способностей,  эффективно  ориентироваться  в усложняющемся  мире, разви
вать психологические способности  выходить за рамки исторически сложив
шихся стереотипов культуры 

В  целях  развития  самоуправленческого  потенциала  гражданского  об
щества в решении социокультурных  проблем необходимо внедрять и совер
шенствовать  технологии  взаимодействия  общества  и  власти  на основе дея
тельности Общественной палаты региона 

Концепция предполагает систематизацию взаимодействия трех субъек
тов управления  власти, населения и гражданского общества 

Для социокультурного развития субъекта РФ  необходимо перестроить 
взаимодействие  между  органами  регионального  управления  и  обществом 
Это предполагает разработку системы многоуровневых коммуникаций  с раз
нообразными  каналами  обратной  связи  Участниками  коммуникативных 
процессов  будут  являться  субъекты  государственного  управления  социо
культурным развитием региона 
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В диссертационном  исследовании обосновывается  интеракционистская 
модель, которая  исходит из того, что субъекты коммуникации  равноправны 
Сама же коммуникация выступает как реализация их интереса  Эффект тако
го коммуникационного  взаимодействия  проявляется  в сближении точек зре
ния коммуникатора и реципиента на общий предмет, что фактически означа
ет расширение либо, напротив, сужение возможностей  их  взаимопонимания 
и сотрудничества 

Назрел вопрос о формировании  новой системы  научного обоснования 
регионального развития в целом  В связи с этим в рамках концепции предла
гается  модель  модернизации  профессиональной  среды  государственного 
управления социокультурным развитием региона 

Социокультурный  подход позволяет определить наиболее перспектив
ные  направления  целенаправленной  организации  профессиональной  среды 
государственной  службы  посредством  применения  методов  и  механизмов 
социокультурного управления  организацией, в которых на первый план вы
двигаются  формирование,  согласование,  развитие  и  реализация  социально
типических потребностей, интересов, целей, ценностей активных социальных 
субъектов как вне, так и внутри организации  Специфика методов социокуль
турного  управления  состоит  в  их  направленности  не  на  силовое  решение 
проблем, а на воздействие на сети взаимосвязей профессиональной среды ор
ганизации, обеспечивающее повышение активности работников через их об
разование, информирование, стимулирование  и тд  При этом в качестве ос
новной  стратегической  задачи  социокультурного  управления  должно  быть 
признано обеспечение влияния на ценностный выбор профессиональной дея
тельности  государственных  служащих,  а  главным  ценностным  «вектором» 
профессиональной  среды органов  государственной  службы должна  быть ее 
социальная ориентированность 

Под социокультурным  управлением  государственной  службой  мы по
нимаем,  с  одной  стороны, управление  социальными  процессами  в профес
сиональной  среде государственных  служащих, с другой   решение социаль
ных проблем госслужащих, выявление социальной значимости их управлен
ческих  решений  и  повышение  социальной  ответственности  за  результаты 
своей деятельности 

Один  из источников  неэффективности  устойчивого  социокультурного 
развития заключается в человеческом факторе, а именно  в неготовности об
щества  выступать  в  качестве  субъекта  управления  Следовательно,  нужны 
новые  управленческие,  политические,  социальные  условия,  которые  посте
пенно сформируют в российском обществе средний класс   предпринимате
лей, руководителей,  специалистов  и высококвалифицированных  исполните
лей, профсоюзных и политических деятелей, коммерсантов и других субъек
тов  гражданского  общества,    который  будет  конкурировать  и  выступать 
против общего традиционного  противника   государственного  бюрократиз
ма  Но поскольку  количественный  рост новой социальной  общности  может 
вызвать качественные изменения в культуре, ценностях, менталитете, управ
лении,  то  в  российском  обществе  помимо  рыночной  мотивации  развития 
(стремления  к росту уровня жизни) может возникнуть и новая движущая си
ла   сила саморазвития личности, семьи, организации и региона в целом 
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Новой  функцией  государственного  управления  социокультурным  раз
витием региона должно стать удовлетворение требований общества не толь
ко посредством  институтов  власти  и права, но и посредством  института де
мократического  научного  управления  во  всех  областях  социокультурной 
сферы  Оно должно  проявляться  прежде  всего  как  формирование  высоких 
жизненных стандартов с позиции нравственности, то есть новых ценностных 
ориентиров саморазвития личности, которое является мощной движущей си
лой, до сих пор не реализуемой в должной мере 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования, 
сформулированы  основные  результаты,  предложения  и  рекомендации,  сде
лан  вывод о  возможности  реализации  социокультурного  подхода  в области 
государственного управления социокультурным развитием региона на основе 
предложенной концепции 

Программа  социологического  исследования,  измеряемые  характери
стики объекта эмпирического  исследования, индикаторы эмпирического ис
следования  организации  государственного  управления  социокультурным 
развитием приведены в приложениях диссертационной работы 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы. 
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