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Социология управления как 
теоретико-методологическая 
база технологизации социального 
пространства

Снижение управляемости в российском обществе и обостре-
ние в связи с этим системного кризиса выдвигают в первый ряд проблему 
новой парадигмы социологии управления. Именно управленческие отно-
шения, являясь предметом социологии управления, оказались наиболее 
деформированными. Управление, как известно, это вид целенаправлен-
ной деятельности, связанный с реализацией властных функций в рамках 
той или иной системы, воздействием субъекта на объект. Как всякая дея-
тельность, управление зависит от условий, в которых оно осуществляется, 
специфики элементов взаимодействия и предметной сферы.

В отечественной научной литературе значительное число работ по-
священо этой теме. Однако анализ показывает, что часть из них написа-
ны с акцентом на определенный тип субъекта управления (государственные 
территориальные структуры власти); другие - с акцентом на специфику 
объекта управления (организация, трудовой коллектив); третьи - на пред-
метную сферу жизнедеятельности общества (как правило: социальное 
управление, связанное с реализацией социальной политики); четвертые 
- в большей степени связаны с теми или иными принципиальными форма-
ми и методами управления, как правило, отражающими особенности типа 
общества, его социальных организаций и подструктур, в которых живет 
автор.  Это заставляет задуматься над тем, что социология управления как 
самостоятельная и целостная теория требует системного осмысления, объ-
ективного анализа в разработке ее разных отраслевых и частных направле-
ний. Это тем более справедливо, так как  социология управления - это не 
только отраслевая социологическая теория, она призвана изучать систе-
му и процессы управления в обществе в целом. Конечно, являясь теорией, 
изучающей определенную, весьма общую область человеческой деятель-
ности, социология управления выступает в роли родовой теории. В этом 
качестве в ее задачи входит в соответствии с типологией и спецификой 
условий общественного состояния и развития, соответствующих ему раз-
личных видов субъектов управления, предметной сферы их взаимодей-
ствия, выявить типичное и уникальное, традиционное и инновационное, 
возможные принципы и механизмы, формы и методы управленческой 
деятельности в той или иной сфере общественной жизни, наполнить их 
специальными технологиями. Однако необходимо иметь в виду, что не-
адекватность целей, функций и структур субъектов управления обще-



Секция 20. Социология управления

1355

ства в целом и соответствующих ему элементов, используемых организа-
ционных форм и методов воздействия приводят к кризису управленческой 
деятельности в отдельных сферах.

С развитием цивилизации меняются субъекты и объекты управ-
ления, изменяются социальные отношения в обществе, а значит и систе-
ма, и процессы управления требуют постоянной корректировки. Однако, 
теория - это не отражение данной  реальности, а совокупность всех воз-
можных на данном уровне развития научного знания, закономерных про-
явлений реальности. Таким образом, общая социология управления должна 
вбирать в себя знание о системе и процессах управления в условиях посто-
янного инновирования социальных отношений.

Процесс управления состоит из определенных алгоритмов воз-
действия субъекта на объект, что позволяет осуществлять разработку тех-
нологий оптимизации делового сотрудничества, достижения согласия. 
Наукой и практикой доказано, что использование социальных техноло-
гий в процесс управления способно рационализировать управленческое 
воздействие, сделать его более эффективным. В этой связи следует под-
черкнуть, что разработка современной теории социологии управления, 
формирование всеобщей управленческой, прежде всего, социально-тех-
нологической,  культуры, подготовка управленцев новой генерации, рас-
полагающих новейшими социоинженерными методами работы - основные 
составляющие, которые позволят выйти из создавшегося кризисного со-
стояния.


