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Аннотация 

Статья представляет собой реферативно-аналитический обзор современ-

ных научных концепций социальных технологий. Авторами предложена клас-

сификация подходов к определению и разработке понятия «социальные техно-

логии», проведен их синтез и выявлены общие фундаментальные особенности 

социальных технологий, их специфичные характеристики, типичные признаки, 

основные объекты и границы предметной области. Материалы исследования 

представляются плодотворной основой для дальнейших исследований в сфере 

изучения, разработки, внедрения и использования социальных технологий. 
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Abstract  

The article presents an overview of the contemporary scientific concepts of and 

approaches to social technologies. The authors suggest a classification of the ap-

proaches to identifying and developing the concept of "social technologies", carried 

out their synthesis and identify some common fundamental features of social tech-

nologies and their specific characteristics, reveal the typical traits and the frames of 

the subject. The article may be of use for further studies in the field of research, de-

velopment, implementation and use of social technologies. 
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За последние несколько лет интерес к социальным технологиям сущест-

венно возрос. Вместе с тем, следует отметить ряд нерешенных к настоящему 

времени методологических, теоретических и практических проблем, которые в 

значительной мере затрудняют изучение, разработку и успешное применение 

социальных технологий. Во-первых, социальные технологии в качестве науч-

ной категории не имеют четких и однозначных определений, границ и критери-

ев, что создает предпосылки для множественных, зачастую противоречивых 

толкований и затрудняет совершенствование необходимого теоретического 

фундамента. Во-вторых, как специфическое средство работы с социальными 

объектами, социальные технологии преимущественно рассматриваются, разра-

батываются и применяются в отрыве от более глобального контекста социаль-

ной инженерии, что в свою очередь приводит к дискретности формируемого 

знания, структурной и практической несовместимости отдельных технологий, 

низкому уровню воспроизводимости результатов их применения и решениям ad 

hoc. И в-третьих, несмотря на то, что сам термин «социальные технологии» и 

его тематические вариации (технологии управления, технологии социального 

проектирования, технологии социальной работы, педагогические технологии и 

т.п.) стал широко употребительным, можно констатировать крайне низкий уро-

вень институционализации социальных технологий, а именно: отсутствие про-

грамм реальной подготовки социальных инженеров и технологов, отсутствие 

стандартов разработки, внедрения и использования социальных технологий, от-

сутствие традиции и специфичных средств правового, этического и экономиче-

ского регулирования практики применения социальных технологий и т.п. Та-

ким образом, можно констатировать, что в сфере социальных технологий прак-

тическая деятельность разрознена и бессистемна, теоретическое поле размыто и 

окончательно неопределенно, а методологические основания обнаруживают 

свою противоречивость. 

В настоящее время в научной и специальной литературе сложилось очень 

разрозненное и неоднозначное понимание термина «социальная технология» и 

его различных вариаций.  



Предположительно, термин «социальная технология» был введен в науч-

ный оборот Карлом Поппером в 1957 г. в работе «Нищета историцизма» [4, 

с.418-420] в значении средства создания и преобразования социальных инсти-

тутов в соответствии с определенными целями. Идею социальных технологий 

как средства локальной социальной инженерии  К.Р. Поппер развил в своих по-

следующих работах, согласно которым социальная технология должна отвечать 

на следующие вопросы: 

 насколько те или иные цели преобразования или управления объек-

том социальной практики совместимы друг с другом; 

 в какой мере эти цели являются достижимыми; 

 наступление каких неблагоприятных последствий может повлечь 

реализация этих целей для человека, отдельных социальных групп или общест-

ва в целом. 

Кроме того, он подчеркивал, что подчеркивал, что «в число наиболее ха-

рактерных задач любой технологии входит указание на то, чего нельзя достиг-

нуть». Таким образом, в концепции К.Р. Поппера функцией социальной техно-

логии является определение вероятности достижения социально значимой цели 

и выявления диапазона нежелательных последствий в социальной практике при 

ее достижении. 

Одним из первых социологов, работавших над проблемой социальных 

технологий в России, был Н.И. Кареев. Не употребляя непосредственно самого 

термина «социальные технологии», он однако писал о его сущности, как о соз-

нательном и преднамеренном вмешательстве человека в ход истории, в истори-

ческий дискурс. 

В современной науке, как отмечает В.В. Щербина, «за социальную техно-

логию часто принимают все средства регуляции поведения человека — от ин-

струкции по оформлению кадров до методических рекомендаций области соци-

ального планирования» [8, с. 79]. «Под технологией обычно понимают сово-

купность средств организации и упорядочения целесообразной практической 

деятельности в соответствии с целью и логикой процесса преобразования того 



или иного объекта. Технология алгоритмизирует деятельность и поэтому может 

быть многократно использована, воспроизведена и тиражирована для решения 

сходных задач. Создание технологии гарантирует заданные свойства продукта, 

обеспечивает рациональность самого процесса деятельности. Такое прочтение 

термина, пришедшего из сфер материального производства, изначально акцен-

тирует внимание на ее преобразующем характере (в отличие от чисто познава-

тельного). Но при этом, правда, из поля зрения ускользает тот факт, что объек-

том технологизации выступает не столько система инструментальных техниче-

ских средств, сколько сам человек, осуществляющий деятельность. В таком 

случае технология становится неотъемлемым элементом культуры управления 

и в известной степени мерой развития человека. Это и понятно, поскольку тех-

нология выступает в виде стандартов – запретов, правил, норм, а также апроби-

рованных средств, способов и приемов целесообразной человеческой деятель-

ности, позволяющих достигнуть заданных результатов. <…> Термин «техноло-

гия» широко используется в теории и практике управления. Здесь технологию 

часто связывают с методами действия, особенно с теорией решения, теорией 

информации, эвристическими методами, программированием и исследованием 

операцией. Данное понятие используется при решении проблем инженерно-

психологического проектирования. В ряде случаев даже инженерную психоло-

гию или эргономику называют психотехнологией. Таким образом, термин 

«технология» покрывает широкий круг вопросов, связанных с отношениями 

науки и управленческой практики» [8, с.78]. 

В настоящее время в научной и специальной литературе термин «соци-

альная технология» употребляется как минимум в четырех значениях.  

Так, в ряде работ социальная технология трактуется как система знаний о 

законах и закономерностях развития и управления социальными институтами и 

социальными процессами, а также знание о способах и средствах управления 

социальными институтами. Л.Я. Дятченко рассматривает социальную техноло-

гию как специально организованную область знаний о способах и процедурах 

оптимизации жизнедеятельности человека в условиях нарастающей взаимоза-



висимости, динамики и обновления общественных процессов. И.Г. Зайнышев 

определяет социальную технологию как систему знаний об оптимальных спо-

собах преобразования и регулирования социальных отношений и процессов в 

жизнедеятельности людей, а также саму практику применения способов преоб-

разования и регулирования социальных отношений и процессов. В.А. Луков 

считает социальной технологией «практически ориентированное социальное 

знание, имеющее целью создание и изменение организационных структур, и 

управление социальным поведением людей». Б.А. Суслаков трактует социаль-

ную технологию как совокупность знаний о способах и средствах организации 

социальных процессов для достижения определенного социального заказа.  

Другие исследователи, как, например, Н. Стефанов рассматривают соци-

альную технологию как деятельность, целью которой является изменение объ-

екта, причем деятельность предварительно расчленяется на целый ряд опреде-

ленных операций, направленных на достижение некоторой цели или задачи. Он 

утверждает: везде, где возможно активное и целенаправленное отношение че-

ловека к социальной среде, в принципе возможна технология. «В самом общем 

виде можно принять: социальная технология — это деятельность, в результате 

которой достигается поставленная цель и изменяется объект деятельности <...> 

Социальная технология — это предварительно определенный ряд операций, 

направленный на достижение некоторой цели или задачи, <…> чтобы деятель-

ность получила право называться технологией, необходимо, чтобы она была 

сознательно и планомерно расчленена на элементы, реализующиеся в опреде-

ленной последовательности». Он предлагает выделить в процессах социальной 

технологии последовательный ряд процедур: а) определение цели, которая 

должна быть реализована в результате применения данной технологии; б) по-

строение системы критериев для выбора возможных вариантов; в) обозначение 

круга возможных вариантов; г) выбор оптимального варианта; и д) внедрение 

избранного варианта. Сходную позицию занимает М. Марков, предлагая рас-

сматривать социальную технологию в двух аспектах: как систему знаний об ор-

ганизации действительности, связанную с выполнением этапов, операций, ме-



тодов, действий и т.п. по формированию общественных явлений, и как техноло-

гизацию этих знаний в процессе деятельности, которая выражается в трудовых 

действиях людей, соответствующих требованиям конкретных, специфических 

социальных структур. В то же время, он употребляет термин «социальная тех-

нология» в смысле последовательности технологических операций, направлен-

ных на совершенствование социального объекта. По Маркову социальная тех-

нология – это способ реализации конкретного сложного процесса путем рас-

членения его на систему последовательных взаимосвязанных процедур и опе-

раций, которые выполняются однозначно. Подобной же точки зрения придер-

живаются А. И. Пригожин, определяющий социальную технологию как дея-

тельность по организации, изменению другой деятельности, и В.В. Щербина 

связывающий социальные технологии, прежде всего, с управленческим кон-

сультированием [7, с.823]. «Более уместным является, на наш взгляд, определе-

ние специфики социальной технологии на принципах социологии организации. 

В этом случае социоинженерная деятельность может считаться самостоятель-

ным направлением управленческой деятельности, которая опирается на социо-

логическое значение и устойчивый набор функций, с которыми она связана. В 

связи с этим выделим две сферы (блока) функций социолога - прикладника. 

Первый блок связан с обеспечением выполнения трех функций: организацион-

ного проектирования и реконструкции; подбора, расстановки и продвижения 

кадров; использования механизмов самоорганизации коллектива и личности 

для решения целевых задач предприятия. Второй блок связан с обеспечением 

двух вспомогательных функций – поддержкой социальной целостности коллек-

тива и соблюдением норм и требований, предъявляемых работнику со стороны 

общества. Выделение таких функций позволяет более четко определить социо-

логические границы социоинженерной деятельности, установить, какие средст-

ва нужно относить к собственно социальным технологиям» [8, с.80].  

Наиболее распространено понимание социальной технологии как средст-

ва, инструмента, системы методов, обеспечивающих перенос достижений науки 

в практику. Так, В.Г. Афанасьев определяет социальные технологии как «инст-



румент, связывающий объективную и субъективную составляющие деятельно-

сти людей» [2, с. 94] и  как «важный элемент социального управления, посколь-

ку она являет собой средство перевода требований объективных законов на 

язык общественной практики социального управления. Это перевод абстракт-

ного языка науки, отражающей объективные закономерности развития общест-

ва, на конкретный язык решений, нормативов, предписаний, регламентирую-

щих, стимулирующих людей, каждого конкретного человека на наилучшее дос-

тижение поставленных целей» [1, с.10]. Ж.Т. Тощенко трактует социальную 

технологию как «эффективный инструмент перевода языка науки на язык прак-

тики. Он считает, что «социальная технология выступает в двух формах: как 

проект, содержащий процедуры и операции, и как сама деятельность, постро-

енная в соответствии с этим проектом» [6, с.481]. Л.Г. Ионин рассматривает со-

циальные технологии как совокупность приемов и методов, применяемых для 

достижения поставленных целей. Е.В. Желнина, считает, что социальная тех-

нология – это «система последовательно применяемых методов, средств и ме-

ханизмов взаимодействия социальных субъектов в целях оптимального, с наи-

меньшими управленческими и ресурсными затратами изменения их свойств, 

характеристик, состояний». Сходных позиций придерживаются Э. Розанов, Г.Д. 

Никредин, А.К. Зайцев, А.А. Шиян, Е.В. Левина, П.В. Журавлев и др.  

Кроме того, существует еще один подход, в рамках которого социальная 

технология понимается как инновационный метод или система методов оценки 

и использования социальных объектов, а также как способ реализации соци-

ального проекта. К нему относятся, например, исследования В.П. Иванова и 

В.И. Патрушева, в которых социальная технология рассматривается как проце-

дура регуляции функционирования и жизнедеятельности трудового коллектива 

и как инновационная система методов выявления и использования скрытых по-

тенциалов социальной системы, получения оптимального социального резуль-

тата при наименьших управленческих издержках. Они определяют социальную 

технологию как «процесс оптимизации социального пространства, преодоления 

его разбалансированности на основе инновационного метода освоения соци-



альной действительности, активного воздействия на развитие социальных сис-

тем с использованием социальных технологий (глобальных, внедренческих, 

обучающих, информационных и др.), которые позволяют включать в процесс 

его усвоения не только познание, методы социальной диагностики, но и актив-

ные способы его изменения; мотивизации, обучения, инновирования как субъ-

ектов управления, так и социальных систем в целом. К этой же группе можно 

отнести Э.А. Капитонова, который рассматривает социальную технологию как 

способ реализации проекта воздействия на предмет какой-либо деятельности, 

рационально расчлененной на отдельные процедуры и операции, направленные 

на поддержание социальной системы в рабочем состоянии или преобразование 

ее в соответствии с заданными параметрами. 

Словарные статьи в целом отражают разнообразие подходов. Обратимся 

к некоторым из них. В «Российской социологической энциклопедии» дается 

определение социальной технологии как специфического и стандартного сред-

ства деятельности социолога-практика в сфере управления; способа организа-

ции и упорядочения целесообразной; практической деятельности, совокупности 

приемов, направленных на определение или преобразование (изменение со-

стояния) социального объекта, достижение заданного результата; трансформа-

цию знаний, получаемых академической наукой, в средства практической дея-

тельности.  

В словаре «Современная западная социология» социальная технология 

определяется как совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых 

для достижения поставленных целей в процессе социального планирования и 

развития, решения разного рода социальных проблем (повышение производи-

тельности труда, совершенствование организации управления, целенаправлен-

ное воздействие на общественное мнение через средства массовой коммуника-

ции и т. п.). Социальная технология базируется на эмпирическом опыте и тео-

ретических закономерностях, открытых социальными науками.  

В толковом словаре «Социальные технологии» выделяются следующие 

подходы к определению социальной технологии. Социальная технология – это: 



специально организованная область знаний о способах и процедурах оптимиза-

ции жизнедеятельности человека в условиях нарастающей взаимозависимости, 

динамики и обновления общественных процессов; способ осуществления дея-

тельности на основе рационального расчленения ее на процедуры и операции с 

их последующей координацией, синхронизацией и выбором оптимальных 

средств и методов их выполнения; метод управления социальными процессами, 

обеспечивающий систему их воспроизводства в определенных параметрах, та-

ких как качество, свойства, объем, целостность деятельности. 

Социологический словарь дает несколько схожих определений: 

1. специфическое и стандартное оперативное средство деятельности 

социолога-практика в сфере управления; 

2. совокупность  приемов, методов и воздействий, применяемых для 

достижения поставленных целей в процессе  соц. планирования и развития, ре-

шения разного рода соц. проблем (повышение производительности труда,  со-

вершенствование организации управления, целенаправленное воздействие на 

общественное мнение  через средства массовой информации  и т. п.); 

3. система  методов выявления и использования скрытых потенциалов 

социальной системы в соответствии с целями ее развития, совокупность  опе-

раций и процедур социального воздействия на объект  на пути получения оп-

тимального социального результата; 

4. упорядоченная во времени и пространстве последовательность про-

цессов социальной деятельности, совокупность  навыков, методов, приемов, 

направленных на достижение  определенной цели, реализацию социального за-

каза. 

Ниже в Таблице 1.1. представлено обобщение подходов к социальной 

технологии как объекту научного исследования. 

Таблица 1.1. Подходы к исследованию социальных технологий. 

Подход Социальная технология 

как 

Основные  

представители 

Эпистемологический Система знаний  Л. Я. Дятченко, И. Г. Зайнышев,  



В.А. Луков, Б.А. Суслаков 

Деятельностный Деятельность социолога-

практика 

Н. Стефанов, М. Марков, 

А.И. Пригожин, В.В. Щербина 

Инструментальный Средство социальных 

преобразований 

В.Г. Афанасьев, Ж.Т. Тощенко, 

Л.Г. Ионин, Е.В. Желнина,  

Э. Розанов, Г.Д. Никредин, 

А.К. Зайцев, А.А. Шиян, 

Е.В. Левина 

Утилитарный Инновационный метод 

оценки и использования 

социальных объектов 

В. П. Иванов, В. И. Патрушев,  

Э.С. Капитонов 

 

Несмотря на очевидные различия, представляется выделить некоторые 

общие фундаментальные особенности социальных технологий. В наиболее ук-

рупненном виде их можно сформулировать следующим образом [5, с. 21]: 

1. Это определенный способ достижения общественных целей. 

2. Содержание этого способа состоит в последовательном, поопераци-

онном осуществлении деятельности. 

3. Операции разрабатываются предварительно, сознательно и планомер-

но. 

4. Эта разработка проводится на основе и с использованием научных 

знаний.  

5. При разработке операций учитывается специфика области, в которой 

осуществляется деятельность.  

6. Социальная технология выступает в двух формах: как проект, содер-

жащий процедуры и операции, и как сама деятельность, построенная в соответ-

ствии с этим проектом. 

7. Социальная технология – элемент человеческой культуры. 

В современной научной литературе среди наиболее существенных харак-

теристик социальных технологий часто упоминают: алгоритмичность, целена-



правленность, последовательность, научную обоснованность, расчлененность 

на этапы и операции, тиражируемость, скоординированность действий, рацио-

нальность, гарантированность результата, системность и оптимальность. 

Следует заметить, что перечисленные выше особенности и характеристи-

ки неконкретны и могут быть присущи широкому спектру средств социального 

воздействия. Чтобы охарактеризовать специфику социальных технологий, об-

ратимся к их наиболее типичным «технологическим» признакам. «Первым при-

знаком технологизации является разграничение, разделение, расчленение дан-

ного процесса, деятельности на внутренние взаимосвязанные этапы, фазы, опе-

рации. Смысл указанной процедуры заключается в точном определении требо-

ваний, предъявленных к субъекту, действующему по данной технологии; в 

обеспечении нормативной (или близкой к оптимальной) меры развития процес-

са. Чем точнее степень соответствия описания процесса его объективной логи-

ке, тем реальнее возможность достижения высокого эффекта деятельности. В 

силу этого жизнеспособными становятся те технологии, которые учитывают 

требования объективных законов и на этой основе ориентируют социальный 

субъект на целесообразные действия, на оптимальные решения с учетом дос-

тижений науки, сочетания традиционного и инновационного опыта. Задача 

технологизации — не только полнее влиять на природные и социальные про-

цессы, но и способствовать их преобразованию в соответствии с целями обще-

ства, класса, организации и т.д. Второй признак любой технологии — поэтап-

ность действий, направленных на достижение искомого результата. Последова-

тельность и порядок исполнения действий должны базироваться на внутренней 

логике функционирования и развития данного процесса. Однако реализация 

указанного признака технологии отнюдь не означает, что субъект будет "ско-

ван" установленной последовательностью. У него всегда остается возможность 

"вмешаться" в объективный ход процессов, изменить их порядок, установить ту 

или иную последовательность и темп процедур и операций в зависимости от 

изменяющихся обстоятельств. <…> И наконец, третий, довольно существенный 

признак. Каждая технология предусматривает однозначность выполнения 



включенных в нее процедур и операций. Это решающее, непременное условие   

достижения   результатов,   адекватных   поставленной цели.  Чем значительнее 

отклонения в действиях субъекта от параметров, предписанных технологией, 

тем реальнее опасность деформировать весь процесс и получить результат, не 

соответствующий ожидаемому. Для технологии социальной деятельности воз-

можен гораздо больший диапазон отклонений, чем для технологий  производ-

ственных,   но  и  в  первом,   и  во  втором случаях отклонения возможны толь-

ко до определенных границ, за которыми вместо творчества начинается уже 

субъективизм, приводящий к снижению эффективности управления». 

Объектами социальной технологии могут быть: 

 работники, с их социальными качествами, мотивами поведения, со-

циальными ролями, целями и ценностями; 

 малые и большие социальные группы организации; 

 социальная сущность организации (выступающая неформальной 

структурой взаимодействия между участниками организации в контексте ее 

наиболее общих целей и задач); 

 социальная реальность (как «моментальный фотоснимок», конст-

руируемый участниками организации в рамках ее социальной сущности по-

средством взаимодействия в соответствии с их взаимными ожиданиями).  

В качестве предмета технологизации социоинженерной деятельности вы-

деляют социальные процессы [3, с. 212]: 

 внутриличностные процессы (например, процесс самовоспитания); 

 процессы, происходящие непосредственно между двумя или несколь-

кими индивидами (например, процесс лидерства); 

 процессы, происходящие в отношениях между индивидом и группой 

(например, процессы адаптации или дезадаптации); 

 процессы, происходящие внутри группы (например, процессы органи-

зации или дезорганизации); 

 процессы, происходящие в отношениях между группами (например, 

процессы национального самоопределения или интернационализации); 



 процессы, происходящие внутри отдельного общества (например, 

процессы социальной мобильности, дифференциации и ассимиляции); 

 процессы, происходящие внутри человечества или глобального обще-

ства (например, процессы демилитаризации или межгосударственной интегра-

ции). 

«Как видим, нижнюю границу образуют внутриличностные процессы, ко-

торые соприкасаются непосредственно с психическими и психофизиологиче-

скими процессами, верхнюю — глобальные социальные процессы» [3, с.214]. 

Таким образом, можно констатировать, что термин «социальная техноло-

гия» еще не завершил свое становления. Различные подходы к его определению 

отражают соответствующие значимые аспекты социоинженерной деятельности. 
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