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Превентивные социальные 
технологии в управлении

Стремительность общественных перемен, сложность и многооб-
разие про исходящих процессов, комплексные реформы, осуществляе-
мые в Российской Федерации в настоящее время, определяют необхо-
димость формирования инновационной парадигмы государственного 
управления. «Инновационность государственного управления в своей ос-
нове предполагает способность и умение органов государственной вла-
сти, с одной стороны, направлять происходящие в обществе инновационные 
процессы в социально-конструктивное русло, с другой – структурно и функ-
ционально перестраиваться адекватно реальным и прогнозируемым вызо-
вам инновационно изменяющегося общества»[1].

Реформы, осуществляемые государством можно рассматривать как 
социальные и управленческие инновации на государственном или обще-
национальном уровне. Под социальной инновацией, справедливо отме-
чает И.И. Бажин, в государственном управлении нужно понимать «<…> 
деятельность по трансформации сигналов инновационной (изменяющей-
ся) социальной реальности в социально-культурные нормы и образцы, 
обеспечивающие их институациальное оформление, системную интегра-
цию в культуру общества, далее поясняя, что на современной стадии раз-
вития общества культура – это не только системная совокупность матери-
альных и духовных ценностей, а и социально выработанный способ ведения 
деятельности»[2.С.128]. Социальная инновация в системе государственного 
управления, с точки зрения автора, может быть определена как параметр 
порядка, социокультурный конструкт, культурный смысл, и как превентив-
ная социальная технология. Процесс становления новых параметров поряд-
ка социальной системы – сложный социально-инновационный процесс, 
который характеризуется изменениями состояния социальной системы, 
включающими в себя последовательность ряда социальных явлений или 
социальных изменений инновационной направленности и охватывает три 
уровня сложности социальной реальности социальной системы: микро-, 
макро-, мегауровень[3].

Превентивная социальная технология – это система инновационных 
методов, направленная на опережающие действия социума по выбору и ут-
верждению желаемого будущего состояния социума (социальной системы). 
Такие технологии всегда связаны со становлением или изменением пара-
метров порядка социальной системы. Поведение индивидов, социальных 
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структур подчиняется этим параметрам порядка само по себе, без допол-
нительных управленческих воздействий. Среди превентивных социальных 
технологий можно выделить: социальный прогноз; социокультурный аудит; 
поиск структур-аттракторов социальной системы; выявление социокуль-
турных конструктов социальной реальности; общественная экспертиза; 
общественные слушания и др. Применение превентивные социальных 
технологий в управлении будет способствовать как формированию инно-
вационного человека, так и развитию инновационного государства. 
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