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Проблематика социальных инвестиций приобретает особую в свя-
зи с актуализацией вопросов детства в общественной среде. Со стороны 
правительственных структур наблюдается заинтересованность в улучшении 
положения детей, выраженная в разработке государственной социальной 
политики в области детства[1]. Наряду с государственными структурами 
вложениями в современное детство занимаются различные общественные 
организации, продвигающие проекты по физическому, образовательно-
му и духовному развитию детей.[2][3]. Помимо государства и общественных 
структур субъектами социальных инвестиций в детей в первую очередь яв-
ляются их родители1. Для развития детей мобилизуется человеческий и со-
циальный капиталы семьи, включающие в себя образовательный и куль-
турный уровень родителей, статус, принадлежность к социальному классу.

Социологическое сообщество пока не разработало концептуальных 
подходов к явлению социальных инвестиций, поэтому автором была пред-
принята попытка определения этого понятия в терминах теорий социаль-
ного капитала. Для достижения этой задачи были рассмотрены основные 
теории социального капитала макро- и микроуровней [4][5]. В результате 
анализа теоретико-метологических подходов был сформулировано опре-
деление социальных инвестиций как вложений материальных и духовных 
ресурсов общества или социальной группы в чей-либо человеческий и со-
циальный капитал, осуществляемых с определенными целями.

В результате исследования, было выявлено, что социальные инве-
стиции государства в детей дошкольного возраста в основном направлены 
на охрану здоровья. Этот вектор вложений оправдан с позиции инвести-
ции в здоровье будущего поколения, но вместе с тем недостаточной явля-
ется развитие образовательной и культурной сфер детства.

Социальные инвестиции со стороны международных органи-
заций представляют, по мнению, автора особый интерес для анализа. 
Заинтересованность государства в будущем поколении декларируется и не 
поддается сомнению, тогда как деятельность международных по инве-
стированию в детей не столь просто поддается интерпретации. С одной 
стороны, функционирование международных организаций, к примеру 

1 В данной работе не затронута проблема социального инвестирования в детей-сирот, так как эта 
тема требует отдельного рассмотрения.
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Юнисеф, в России свидетельствует о позитивных интеграционных про-
цессах. С другой – цели некоторых проектов не ясны, и возникает вопрос, 
какие граждане будут воспитаны в рамках этих проектов.

Инвестиции в детей со стороны родителей можно рассматривать 
как передачу им социального капитала семьи. Семья является одним из 
базисных социальных институтов, который укреплялся законодательно по 
мере своего культурного развития. Это микросоциум, в системе взаимодей-
ствий внутри которого кроется источник жизненных стратегий, позиций 
ребенка. Социальный капитал в пределах семьи способствует доступности 
для ребенка человеческого капитала взрослых.
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