
Современным ключевым направлением со�
циального развития является активная иннова�
ционная деятельность и широкое распространение
инновационных технологий. Все социокультурные
процессы стали более динамичными и взаимозави�
симыми, причем взаимозависимость проявляется в
опосредованных, часто неожиданных формах, в
связи, с чем в современном транзитивном, дина�
мично развивающемся обществе возрастает слож�
ность формирования социальной организации, со�
кращая масштабы исторического времени, ускоряя
его ход, и возникают инновации в контексте тех
или иных условий развития.

Инновации можно рассматривать на двух уров�
нях. Первый – непосредственно инновации – это
коллективный, социальный уровень. Второй уро�
вень инноваций предстает как открытие – это рож�
дение нового на индивидуальном уровне человече�
ской деятельности. Открытие становится социаль�
ной инновацией тогда, когда получает признание в
научном сообществе или обществе в целом.

В транзитивном обществе недостаточно быть
готовым к появлению социальных инноваций,
необходимо направлять развитие социальных ин�
ститутов в желаемом направлении инновационно�
го развития, сознательно, на основании новейших
методов науки о сложном конструировать социаль�
ную реальность.

Как же применяются социальные технологии
конструктивизма в практике социального управле�
ния? Еще раз подчеркнем важность синергетиче�
ского подхода при ответе на поставленный вопрос.
«С позиций постнеклассической науки, сердцевину
которой составляет синергетика, коренным образом
изменяется отношение субъекта и объекта управле�
ния. Субъект управления встроен в ситуацию упра�
вления: он строит ситуацию, но и она строит его.
Стратегии его деятельности с необходимостью пре�
терпевают изменения и получают корректировки с
изменением ситуации» [1]. Таким образом, субъект
управления переустраивает ближайшую социаль�
ную среду, но в то же время и среда творит его, и по�
сле совершения актов управления, он выходит изме�
ненным вместе с изменяемой средой.

Социальные технологии конструктивизма явля�
ются инновационной методологией, использующей
принцип коэволюции, которая позволяет достигать
результата в соответствии с целями общества новы�
ми методами и способами, позволяющими более
полно использовать человеческие ресурсы и вос�
производить жизненные силы. В ходе развертыва�
ния научно�технической, менеджеральной и ин�
формационной революции появляется возможность
распространить технологический процесс на все
стороны общественной жизни. Причем, в каждой из
них разработка технологии основывается не просто
на обобщении эмпирического опыта, а на новейших
достижениях современной науки и техники, кон�
структивных действиях людей, направленных на ре�
ализацию или корректировку инновационного опы�
та, достижений науки и т. д. Технологизация со�
циального пространства в широком смысле пред�
ставляет собой целостную систему концептуально и
практически значимых идей, принципов, методов,
средств социализации человека. В узком смысле
речь идет о научном обосновании выбора способов
воздействия социальных субъектов на объект с це�
лью формирования благоприятных условий жизне�
деятельности людей и влияния объекта на субъект.
«Управление людьми» отличается от «управления
ресурсами» и по своим технологическим принци�
пам, и по стратегическим целям.

Социальные технологии стали развиваться с на�
чала ХХ в. в рамках теории управления и социаль�
ной инженерии. Появление социальной инженерии
было связано с попытками применения выводов со�
циологических наук для практических задач в обла�
сти авиционной промышленности и других произ�
водств. Например, в США, Великобритании, Фран�
ции широко разрабатывались и внедрялись различ�
ные технологии совместного общения, организа�
ционные технологии, технологии самоменеджмен�
та. Многие идеи и опыт этих технологий аккумули�
ровались в теории человеческих отношений, разра�
ботанных в 1920–1930 гг. Э. Мэйо, американским
социологом и психологом, основоположником док�
трины «человеческих отношений». На становление
философских и этических взглядов Э. Мэйо оказали
влияние идеи Э. Дюркгейма и З. Фрейда.
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Значительной фигурой Э. Мэйо сделали иссле�
дования в области социологии управления и инду�
стриальной социологии, осуществленные им в За�
падной электрической компании близ Чикаго, а
также знаменитые Хоторнские эксперименты.
Анализ этих экспериментов Э. Мэйо изложил в ра�
боте «Человеческие проблемы индустриальной ци�
вилизации», он также предложил программу по
персоналу. Те части исследований Э. Мэйо, кото�
рые касаются отношений труда и управления, не�
формальных отношений между фабричными слу�
жащими, интересны для специалистов и сегодня.

Э. Мэйо, вслед за Э. Дюркгеймом, считал, что
научно�технические завоевания общества опере�
дили социальные навыки и установки человека, и
одним из следствий этого обстоятельства стало
распространение аномии (нравственно�психоло�
гическое состояние индустриального обществен�
ного сознания, характеризующегося разложением
системы нравственных и других ценностей).

Развивая идеи инженерии социальной, ориен�
тированные на целенаправленные изменения орга�
низационных структур, определяющих человече�
ское поведение и обеспечивающих контроль за
ним, А. Гоулднер утверждал, что наделенное крити�
ческим элементом знание способно выполнять
роль непосредственно преобразующего средства
трансформации социального бытия. А. Гоулднер
считал, что в качестве устоявшегося термина со�
циальная инженерия появилась в американской
социологии только в 60�е годы XX в., но сама идея
и принципы ее реализации появились раньше, до
Второй мировой войны, в рамках человеческой ин�
женерии, ставившей своей целью использование
научных данных о потребностях, возможностях и
недостатках человеческого организма при кон�
струировании и проектировании машин и о том,
как возможно преодолеть, трансформировать эти
недостатки. Основной круг проблем, изучаемых
человеческой инженерией, – повышение безопас�
ности труда и сокращение производственного
травматизма, снижение утомляемости работника и
обеспечение комфортности в системах «человек –
машина».

Социальная технология конструирования пред�
ставляет собой способ организации и упорядочива�
ния целесообразной практической деятельности,
совокупность приемов, направленных на опреде�
ление или преобразование (изменение состояния)
социального объекта, достижение заданного ре�
зультата.

Специфика технологии в том, что она алгорит�
мизирует деятельность и поэтому может быть мно�
гократно использована, тиражирована для реше�
ния сходных задач.

Специфика технологии, по сравнению с други�
ми средствами обеспечения социальной деятель�
ности, может быть определена по аналогии с диф�
ференциацией средств, сформировавшихся в си�

стеме развитых наук, получивших выход в практи�
ку. Так, исследовательская деятельность фундамен�
тальной науки связана с получением принципиаль�
но нового знания. Поскольку эта деятельность но�
сит творческий характер, средства ее обеспечения
уникальны, ориентированы на решение конкрет�
ной цели, слабо поддаются алгоритмизации.

Проектно�конструкторская и проектно�техно�
логическая деятельность реализуются в сфере при�
кладной науки, она направлена на трансформацию
знаний, получаемых академической наукой и сред�
ства практической деятельности. Именно это на�
правление деятельности обеспечивает создание
технологии конструирования.

В качестве основы, позволяющей идентифици�
ровать социальные технологии конструирования,
выделяются такие базовые характеристики:

• специфика социального объекта, процесса.
(Социальный объект – человек, общность, ор�
ганизация и т. д.);

• специфика социальных отношений;

• предметная специфика (например, примени�
тельно к организации, той или иной сфере дея�
тельности).

Социальные технологии классифицируются по
разным основаниям. Наибольший интерес пред�
ставляет классификация с позиций отношения к
управленческим решениям. По этому основанию
социальные технологии делятся на два типа:

• социальные технологии, направленные на под�
готовку управленческих решений в рамках со�
циологической проблематики или технологии
социологической диагностики;

• социальные технологии, направленные на реа�
лизацию управленческих решений или со�
циальные технологии реализации [2. С. 34–40].

Формирование и практическое применение со�
циальных технологий органично связано, с одной
стороны, с возникновением и реализацией науко�
емких социальных инноваций, а с другой – с тех�
нологической культурой, являющейся составным
компонентом многогранной системы культуры»
[3. С. 61].

Реализацией принципов и методов социальной
технологии в той или иной сфере общественной
жизни является технологизация социальных про�
цессов. (Строгая последовательность технологиче�
ских операций, обеспечивающая стабильность па�
раметров воздействия на предмет, объект, требую�
щий изменения).

Технологизация возможна при наличии опреде�
ленных условий:

• Выделенный социальный объект обладает
определенной степенью сложности. Известны
основные элементы его структуры.

• Выявлены основные тенденции или закономер�
ности его функционирования и развития.
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• Субъект управления способен формализовать
реальные процессы и представить их в виде со�
вокупности определенных показателей, проце�
дур и операций.

• Субъект управления обладает возможностью
создать инновационную среду для оптимизации
управляемых процессов и повышения эффек�
тивности их функционирования.

Выделим основные принципы технологизации
социальных процессов:

• Расчленение данного процесса на его этапы,
фазы и операции.

• Обеспечение поэтапности действий.

• Обеспечение прогнозируемости получения на�
меченного результата деятельности.

• Однозначность выполнения выбираемых про�
цедур и операций, их адекватность намеченным
задачам и целям.

При технологизации социальных процессов в
качестве необходимых предпосылок выступают:

• Определенная социально�статусная структура
общества (или его определенной общности –
организации, коллектива и т. д.).

• Совпадение или близость интересов личности и
соответствующей общности.

• Определенный уровень социального, духовно�
го, профессионального развития личности, на�
личие социальных и нравственных качеств лю�
дей, объединяемых в организацию общими для
них задачами и целями.

Технологизация социальных процессов вклю�
чает в себя три взаимосвязанных этапа:

Первый этап – теоретический. Он связан с
определением цели, объекта технологизации, ана�
литическим расчленением социального объекта на
составляющие его компоненты, синтетическим
изучением его взаимосвязей и взаимодействий,
выявлением тенденций его развития.

Второй, методический этап технологизации,
представляет собой выбор методов, средств полу�
чения информации о социальном объекте, ее обра�
ботки, анализа, принципов ее проверки (верифи�
кации), способов ее трансформации в конкретные
выводы и практически применяемые рекоменда�
ции.

Третий, процедурный этап технологизации со�
циального объекта составляет практическую дея�
тельность по разработке социальных технологий.
Этот этап включает в себя ряд процедур, каждая из
которых представляет собой совокупность опера�
ций. Наиболее существенное значение имеют че�
тыре основных процедуры формирования социаль�
ной технологии:

• Формирование цели развития данного социаль�
ного объекта. Данная процедура включает в се�
бя такие операции, как диагноз, прогноз, фор�

мирование конечной цели, стратегия действия,
тактика решения конкретных задач.

• Принятие решения. Эта процедура состоит из
следующих операций: выявление проблемной
ситуации, обоснование вариантов действия, вы�
бор оптимального варианта, принятие решения.

• Организация социального действия. Включает
в себя такие операции: распределение задач
между исполнителями; теоретическое, психо�
логическое и управленческое обеспечение ис�
полнения; координация и регулирование про�
цесса исполнения, контроль за исполнением.

• Анализ результатов. Включает в себя такие опе�
рации как сопоставление затраченных результа�
тов финансовых средств, трудовых усилий с по�
лученным результатом, сравнение запланиро�
ванных и достигнутых результатов, выдвижение
новых проблемных ситуаций, переход к форми�
рованию новых или уточнению старых целей
деятельности.

Одной из существенных особенностей социаль�
ной технологии конструирования является умение
работать с людьми, чтобы раскрывать их потен�
циальные ресурсы и возможности в целях оптими�
зации и повышения эффективности их деятельно�
сти. Для этого надо выделять факторы, в наиболь�
шей степени, влияющие на индивидуальное пове�
дение, а именно:

• способности личности;

• потребности, как движущая сила деятельности
личности;

• ценностные ориентации личности;

• познавательные и профессиональные интересы
личности, интересы выступают в качестве по�
стоянного побудительного механизма деятель�
ности личности, способствуют более глубокому,
а подчас и широкому ознакомлению личности с
новыми сферами знания, событиями действи�
тельности и побуждают личность к активной
деятельности в соответствии с ее потребностями;

• ожидания относительно определенных резуль�
татов своей деятельности, которые становятся
важным фактором активизации, или, напротив,
свертывания, угнетения его деятельности. Поэ�
тому в социологии управления важно учитывать
ожидания людей и активно использовать их при
управлении людьми;

• отношение людей к тем или иным процессам, в
которые они включены. Из отношения людей
формируется корпоративный дух, создающий
активную деятельность людей в отношении к
организации, в решении важных нее задач;

• активность – как реализуемая способность че�
ловека производить социально значимые дей�
ствия, направленные на достижение целей ор�
ганизации, проявляющиеся в общении с други�
ми людьми.
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Как мы уже отмечали, социальные технологии
конструирования в условиях транзитивного обще�
ства проявляются на уровне инноваций. Иннова�
ция конкретизируется и выступает как иннова�
ционная деятельность. Для многих российских
предприятий, столкнувшихся с острой конкурен�
цией, проблемой выживания в жестких условиях
рынка, именно инновационная деятельность и ее
результаты являются главным условием успеха и
эффективности. Поэтому участники рыночных от�
ношений, прежде всего те из них, которые занима�
ются производством, для обеспечения своей теку�
щей и перспективной конкурентоспособности
обязаны целенаправленно формировать и осу�
ществлять свою инновационную политику.

Инновационная деятельность предприятия –
это сложная динамическая система действия и
взаимодействия различных методов, факторов и
органов управления, занимающихся научными ис�
следованиями, созданием новых видов продукции,
совершенствованием оборудования и предметов
труда, технологических процессов и форм органи�
зации производства на основе новейших достиже�
ний науки, техники и передового опыта; планиро�
ванием, финансированием и координацией науч�
но�технического прогресса; совершенствованием
экономических рычагов и стимулов; разработкой
системы мер по регулированию комплекса взаимо�
обусловленных мероприятий, направленных на
ускорение интенсивного развития научно�техниче�
ского прогресса и повышение его социально�эко�
номической эффективности.

Следует отметить, что выше мы разграничили
понятия «новшество» и «инновация». Новшество –
оформленный результат фундаментальных, при�
кладных исследований, разработок или экспери�
ментальных работ в какой�либо сфере деятельно�
сти, направленный на повышение ее эффективно�
сти, тогда как инновация носит процессуально�ре�
зультативный характер, возникая на границе замы�
сла и реализации. Говоря о новшестве и инновации,
необходимо определить еще одно, тесно примы�
кающее к ним понятие – инновационная деятель�
ность. Под инновационной деятельностью понима�
ется процесс по стратегическому маркетингу, орга�
низационно�технологической подготовке произ�
водства, производству и оформлению новшеств, их
внедрению и распространению в другие сферы
(диффузия). Определив понятия «новшество», «ин�
новация» и «инновационная деятельность», мы мо�
жем выяснить, как они соотносятся конкретно в
управлении. Начинает и замыкает эту цепочку ин�
новация, соединяя процесс формирования и удо�
влетворения потребностей. Инновация реализуется
посредством инновационного процесса, новшество
– это не что иное, как конечный результат иннова�
ционного процесса в виде, например, изобретения,
которое доведено до стадии распространения или
коммерческого эффекта, т. е. речь идет, в первую
очередь, о новой технике, новой продукции и т. п.

Новшество, как и инновация, проявляется в со�
циальных технологиях, где оно конкретизируется в
зависимости от сферы применения.

А.А. Харин и И.Л. Коленский считают [4. С. 102],
что новшества могут оформляться в виде:

• открытий, изобретений, патентов;

• товарных знаков;

• рационализаторских предложений;

• документации на новый или усовершенство�
ванный продукт, технологию, управленческий
или производственный процесс;

• организационной, производственной или дру�
гих структур;

• «ноу�хау»;

• понятий;

• научных подходов или принципов;

• документа (стандарта, рекомендаций, методи�
ки, инструкций и т. п.);

• результатов маркетинговых исследований и т. д.

Главное – внедрить новшество, превратить его в
форму инновации, т. е. завершить инновационную
деятельность и получить положительный результат,
а затем продолжить диффузию инновации, т. е. ее
распространение.

Для разработки новшества необходимо прове�
сти маркетинговые исследования, организацион�
но�техническую подготовку производства, внедре�
ние и оформление результатов. Инновация – ко�
нечный результат внедрения новшества с целью из�
менения объекта управления и получения эконо�
мического, социального, экологического, научно�
технического или другого вида эффекта.

Новшества могут разрабатываться как для вне�
дрения в собственном производстве (либо для на�
копления), так и для продажи. На «входе» предпри�
ятия как системы будут новшества их продавцов,
которые могут сразу внедряться, переходя в форму
инноваций, либо просто накапливаться, дожидаясь
своего часа для внедрения. На «выходе» предприя�
тия будут только новшества как товары.

На современном этапе технологической рево�
люции предприятия стремятся увеличить удельный
вес новшеств, реализуемых в инновациях, что по�
зволяет им повышать уровень монополизма в дан�
ной сфере и диктовать покупателям и конкурентам
свою политику.

Благосостояние общества определяется не мас�
сой факторов производства и не объемом инвести�
ций, а эффективностью инновационной деятельно�
сти, дающей конечный положительный результат.

Таким образом, конструирование принципов
коэволюции субъектом социальной действитель�
ности через инновации порождает когерентный,
взаимосогласованный мир. Конструирование оз�
начает, что человек как субъект познания берет на
себя груз ответственности за получаемый результат.
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Один из основателей синергетики Г. Хакен подчер�
кивал, что самоорганизующееся общество может
устойчиво существовать и динамично развиваться,
если каждый его член ведет себя так, как если бы
он, в меру своих возможностей, был ответствен за
целое. Ответственность человека за судьбу органи�
зации и определяется конструктивной деятельно�
стью последнего. Субъект управления – человек –
включен в определенную ситуацию, которая может
иметь различные конфигурации, действующие в
определенных условиях.

Отношение субъекта управления к условиям его
организационного бытия всегда существенны и меж�
ду ними существуют нелинейные связи. В частности,
руководитель предприятия воздействует на своих со�
трудников через систему коммуникаций, тем самым,
задавая систему обратной связи, способствуя распре�
делению функций и обязанностей между сотрудни�
ками, оказывает влияние на корпоративную культуру
и сам развивается, растет в этой системе.

Накопление опыта управления у такого руково�
дителя способствует тому, что он, как субъект упра�
вления, сумеет генерировать ненавязчивые, кон�
структивные смыслы для воздействия на своих со�
трудников, побуждая их к самореализации, ра�
скрытию собственного потенциала. В такой ситуа�
ции в организации устанавливаются конструктив�
ные и интерактивные отношения, т. е. имеет место
синергия управляющего субъекта и среды, органи�
зации, в которой он действует.

Необходимо обратить внимание и на глобаль�
ный контекст управленческих действий. Такой
контекст необходим и очевиден в условиях транзи�
тивности, когда, принимая во внимание информа�
ционно�коммуникативную ситуацию в своей орга�
низации и, в известной мере, конструируя ее, ме�
неджеру требуется развивать в себе умение видеть
включенность организации в широкие и емкие
коммуникативные связи, распространяющиеся
вплоть до глобального общечеловеческого уровня.
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Социальная мифология формировалась в ос�
новном в XIX–XX вв. и представляет собой созна�
тельно сформированную целенаправленную дея�
тельность по манипулированию массовым созна�
нием и поведением посредством специально разра�
ботанных социальных мифов. Таким образом, со�
циальная мифология включает в себя два ключе�
вых компонента: социальное мифотворчество (соз�
дание социальных мифов, сущность которых была
рассмотрена выше) и действия, направленные на
адаптацию данных мифов в массовом сознании.

В настоящее время социальная мифология яв�
ляется необходимой частью системы общественных
коммуникаций в России, это обуславливается со�
временными проблемами общества, развивающе�
гося на основе модернизации. Возрастание влияния
электронных средств массовой информации приве�
ло к увеличению внимания к социальной мифоло�
гии, связанной с влиянием на общество техники.

Современный социальный миф, в свою очередь,
является своеобразным средством и результатом про�
цесса мифодизайна, а также предпосылкой для дея�
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