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Анализ понятия «управление»  
в рамках социокультурного подхода

Проблема наркотизма является одной из острейших проблем совре-
менного общества. Профилактика наркотизма оценивается специалистами 
как: не соответствующая сегодняшней усложнившейся ситуации [1], за-
частую не дающая результатов [2] и т.д. 

Решение проблем профилактики наркотизма исследователи видят 
в: усилении роли образовательных учреждений, семьи, (Н. Шоетова); раз-
работке научно-обоснованного целевого программного обеспечения (О. 
Леонова), повышении уровня организационно-управленческой работы 
(М. Крылова), создании профилактических программ, направленных на 
внутренний мир  личности, ценности, потребности (И. Гришко) и др.

На наш взгляд, проблема профилактики заключается в эффективном 
управлении системой профилактики наркотизма. 

Проведенный анализ концепций девиации позволил выявить со-
циокультурную природу девиаций (антропоцентрические, социоцентриче-
ские, культурологические). И в дальнейшем применение социокультурного 
подхода настоятельно потребовало проведение анализа понятия «управ-
ление» в целях его концептуализации в рамках вышеназванного подхода.

Так, анализ понятия «управление» показал, что единого определе-
ния и контекста употребления данного понятия не существует. 

В. Кнорринг, считает, что управление – это «непрерывный и целена-
правленный процесс воздействия на управляемый объект, которым может 
быть технологическая установка, коллектив или отдельная личность» [3]. 
По мнению А. Кравченко и И. Тюриной, управление – это «целенаправ-
ленный, планируемый, координируемый и сознательно организуемый 
процесс, способствующий достижению максимального эффекта при ми-
нимальной затрате ресурсов, усилий и времени» [4]. Г. Зборовский рассма-
тривает управление как «способность систем к реализации программ в про-
цессе информационного взаимодействия управляющей и управляемой 
подсистем» [5]. 

В системе гносеологических элементов система управления выгля-
дит следующим образом: 

информация → знания → ресурсы → идеи (модели) → экспертные 
оценки → решения → действия → результаты, 

в которую, на наш взгляд, необходимо внести существенное изме-
нение, а именно, элемент – действие представить как – взаимодействие.
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Представляется, что профилактика наркотизма, как вид упрежда-
ющего управления (проактивное управление) в рамках социокультурного 
похода разворачивается не в совокупности и взаимосвязи системы субъ-
ектно-объектных зависимостей (субъект управления – воздействия – 
управляемые объекты), а как субъект-субъектное отношение, элементами 
которого являются активные субъекты ЗОЖ, пассивные субъекты ЗОЖ, 
«группы риска» и больные наркоманией.
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