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В России имеются как городские, так и сельские поселения, которые определяют
основной вид деятельности людей. Село - пункт, имеющий малую численность населе-
ния, и, жители которого преимущественно заняты в сфере сельского хозяйства. Отличи-
тельная особенность жителей сельского населения - это традиционно регулярный силовой
труд. Суммарное количество сел в Российской Федерации составляет более 150 тысяч.
Из них, четверть относится к малонаселенным, число проживающих в них составляет не
больше 10 человек. И, хотя сельских населенных пунктов довольно много, проживает в
них не многим больше двадцати процентов от всего населения России. Прежде всего это
связанно с нерешенными проблемами села - инфраструктурой села, нехваткой рабочих
мест, детских садов, учреждений среднего и дополнительного образования. В агропро-
мышленном комплексе также имеется ряд проблем - разорение перекупщиками русского
села, закрытие многих сельхоз рынков, а также пустующие земли до сих пор не отве-
дены под хозяйство, импорт преобладает над экспортом, однако эта продукция низкого
качества.

Такие сферы как труд и досуг жителей села России хоть и отличаются от прошлого, но
все-таки, некоторые из традиций и определенных навыков остаются у взрослого населения.
Некоторые из них прививают своим детям свой опыт трудовой и досуговой жизни, но все
равно встает проблема миграции населения в города, а также кризиса обновления рабочей
силы.

Качество, характер досуга человека непосредственно связаны с особенностями его тру-
да. Труд и досуг оказывают друг на друга взаимное влияние. Суть взаимосвязи досуга и
труда состоит в том, что это две стороны одного процесса - жизни человека.

В последние годы государственные органы проводят реформы, модернизируют систему
досуга городского населения, выделяя денежные средства на содержание музеев, памят-
ников, домов культуры, для сельского же населения эта сфера находится в кризисе. Для
сельского труда же выделяют субсидии, участки. Но, тем не менее, проблема решена лишь
отчасти, так как отток людей продолжает увеличиваться.

Как правило, выделяют основные характеристики досуговой деятельности: во - пер-
вых, в его основе добровольность при выборе рода занятий и степени активности; он
способствует развитию личности, а также с помогает приобрести необходимые для жизни
умения и навыки.

Говоря о досуге на селе, в первую очередь следует обратить внимание на количество
свободного времени сельских жителей. По результатам исследований занятости сельчан
оказалось, что свободному времени они уделяют около четверти своего дня, все остальное
занимает труд и работа. Соответственно, не так много времени есть на совершенствование
своих иных навыков.

В современных селах, люди, традиционно предпочитали много времени уделять рабо-
те и семье, поэтому досуг был далеко не на первом месте. По результатам социологов, в
связи с модернизацией и обновлением возможностей сельских предприятий, а также про-
никновением индустрии телевидения, интернета и различных молодежных организаций,
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сельчане начинают постепенно с каждым годом все больше интересоваться культурно -
досуговым аспектом

В ходе проведения авторского социологического исследования сельских жителей юга
Тюменской области, были изучены: осведомленность жителей села о текущих социальных
проблемах, проведена оценка степени удовлетворенности жизнью на селе (образованием,
доп. образованием, трудовой и культурно - досуговой направленностью, мероприятия-
ми, инфраструктурой (дороги, транспорт), здравоохранением, обеспеченностью рабочих
мест). Кроме того, была осуществлена попытка выявить заинтересованность граждан в
решении социальных проблем села и изучить мнение людей о будущем решении проблем.

Выборка данного исследования - квотная. В качестве квотных признаков выступают
пол и возраст. В ходе пилотажного исследования было опрошено 100 человек. Принимали
участие жители от 16 до 49 лет, проживающие в Викуловском (9 человек), Сладковском
(6 человек) и Тюменском (85 человек) районах. Размер генеральной совокупности со-
ставил 173251 человек. Объем выборочной совокупности 100 человек. Для определения
соотношения квотируемых признаков использовались данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики о соотношении по полу и возрасту населения.

По результатам опроса выяснилось, что 76% нравится жить в своем селе, а 24% - не
нравится. Также было установлено, что работу на селе затруднительно найти в основном,
специалистам сельского хозяйства, а также специалистам рабочих профессий.

Оценивая занятость сельского населения в целом исследование показало, что более
половины респондентов, а именно 57% связаны с сельским хозяйством: занимаются вы-
ращиванием урожая (70%), выращиванием скота (30%). Из них: 39% ведут хозяйство для
себя и родных, 33% - продают половину выращенного, 28% сотрудничают с фермерскими
хозяйствами для крупного товарооборота.

В целом, состояние труда и досуга на селе неоднозначно. С одной стороны, в последние
годы реализуется несколько региональных и государственных программ по повышению
уровня трудовой и досуговой деятельности, но с другой стороны, эффективность этих
программ вызывает вопросы. По мнению респондентов, положение сельских жителей не
изменится в ближайшие годы.

Исследование трудовой деятельности и досуга долго находилось в фазе «застоя», толь-
ко сейчас к нему начинает проявляться интерес в полной мере, это заметно по исследова-
ниям, на которые мы опирались.

Одной из основных проблем в трудовой деятельности является недостаточная оснащен-
ность современным оборудованием, в связи с этим преобладающий тип труда у сельских
жителей - физический. Необходимо предусмотреть дальнейшее укрепление учреждений
труда и досуга современной техникой для более качественного и быстрого производства.
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