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Социологическая диагностика  
в системе управления экономикой

Суть социологической диагностики состоит в использовании со-
циологических, социально-психологических, экономических, математи-
ческих  и других методов для выяснения и устранения причин ухудшения 
деятельности людей, социальных групп, трудовых организаций, отдельных 
отраслей и общества в целом.

Социологическая диагностика в скрытой или явной форме включа-
ет в себя три относительно независимых элемента:

Блок, обеспечивающий описание состояния социального объекта. 
Этот блок составляет информационную основу социологической диагно-
стики. Его основная задача обеспечить объективной, непротиворечивой 
информацией  и на основе ее дать описание социально-экономического 
объекта как целостности. В качестве объекта могут выступать работник, 
коллектив, трудовая организация, отрасль, общество в целом. Указанный 
блок представляет собой относительно самостоятельную информационную 
технологию, направленную на выявление свойств конкретного объекта, что 
позволяет прогнозировать его изменения и поведение.

Блок, обеспечивающий процедуру соотнесения реального и долж-
ного состояния объекта. Описание объекта в данном случае должно со-
относиться с нормативным состоянием объекта. Норма может задаваться 
концептуально или определяться соответствующими критериями.

Блок, обеспечивающий процедуру соотнесения эталонного и реаль-
ного состояния объекта. Указанный блок во многом является производным 
от двух первых блоков. Он предусматривает определенные меры совпадения 
реального состояния с заданным эталоном.

Эти блоки являются составляющими любого диагностического 
исследования. Социологическая диагностика общественных систем про-
водится с использованием тех же методов, которые широко используются 
при любом аналитическом исследовании функционирования этих си-
стем. К этим методам относятся: сбор и анализ статистических данных, 
наблюдение, изучение документов, такие специфические для социоло-
гии и психологии методы, как опрос, социометрия, методы психодиагно-
стики. Широко используются в самых разнообразных диагностических 
исследованиях такие средства и методы, как:

• социальные паспорта общественной системы, региона, трудовой 
организации, карты социального фона;
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• комбинированные методы сбора информации, позволяющие 
получить как объективные, так и субъективные данные;

• стандартизированные методики, позволяющие выработать ал-
горитм оптимального проведения аналитической работы от ее начала до 
конца;

• методики, разработанные различными частными науками. 

Анализ состояния развития общественной системы может пресле-
довать различные цели. Например, посредством использования социо-
логических методов общественная система может исследоваться с целью 
выявления закономерностей и тенденций ее социально-экономического 
развития. Или – если взять другой вид изучаемых объектов – анализ эко-
номического состояния предприятия проводится с целью решения во-
проса о его дальнейшей судьбе – целесообразности его сохранения либо 
закрытия или продажи. Как видим, социологическая диагностика является 
одним из основных средств анализа состояния социально-экономических 
систем. 

Исходя из выше сказанного, социологическую диагностику можно 
определить как комплексную социально-экономическую технологию, 
используемую для выявления и анализа состояния социально-экономи-
ческого объекта с использованием новых теоретических разработок и ис-
следовательских методик. Основная цель социологической диагностики 
– это определение свойств, состояния объекта для последующего оказания 
на него управляющего воздействия.


