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нальной мобильности, поскольку она является 
важным механизмом общественного воспроиз-
водства исследуемой группы.

7. Проанализирован характер рисков, ко-
торые присущи современной инженерной дея-
тельности. 

8. Обоснована социально-философская 
оценка техники, которая исходит из анализа 
рисков и, в целом, кризиса техногенной циви-
лизации. Представлен обобщенный анализ ис-
следований по оценке и экспертизе инженерной 
деятельности.

9. Проанализирована общественная экспер-
тиза в отношении инженерной деятельности как 
способ инициации общественных изменений в 
направлении гражданского общества, способ-
ного контролировать развитие технико-техно-
логической подсистемы. Впервые предложено 
рассматривать оценку и экспертизу инженерной 
деятельности как социально-ценностную дея-
тельность в процессе организационно-деятель-
ностной игры (ОДИ).

10. Рассмотрены проблемы управления ин-
женерной деятельностью через обновление про-
фессионального образования и анализ ценност-
ных систем с использованием новейших теорий 
управления. 

11. Предложено при решении управленче-
ских задач в сфере инженерной деятельности 
учитывать отечественный опыт, который нако-
плен в заводской социологии. Впервые в завод-
ской социологической лаборатории усматрива-
ется организационная структура по совмещению 
профессиональной (технической) и социальной 
(общественной) оценке инженерной деятельно-
сти. Предлагается использовать опыт заводской 
социологии для оптимизации управления инже-
нерной деятельностью.

Практическое значение исследования за-
ключается в следующем: 

1. Выявлена ценностная система мировоз-
зренческих ориентаций будущих инженеров 
– студентов технического университета. Опре-
делена структура и закономерности трансфор-
маций ценностных ориентаций студентов со-
временного технического вуза.

2. Проанализирована мотивационная при-
рода профессионального выбора будущих ин-
женеров.

3. Изучен процесс обучения профессии в 
техническом университете глазами самих обу-
чающихся.

4. Проанализирован механизм передачи 
ценностей инженерной деятельности от пре-
подавателя к студенту в техническом универ-
ситете.

5. Определено место социогуманитарного 
знания в учебном процессе технического вуза.

6. Предложена обобщенная модель совре-
менного студента технического университета – 
будущего инженера. 

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
(учебное пособие)

Пестова Г.А.
Уральская академия государственной службы, 
Екатеринбург, e-mail: pestova2007@yandex.ru

В современном российском обществе осу-
ществляются постоянные инновации во всех 
сферах жизни общества и общественных от-
ношений. Это порождает проблему принятия 
качественных управленческих решений в соот-
ветствии с формирующейся социокультурной 
ситуацией, которая породила деструктивных 
социальных процессов и актуализировала по-
требность в научном осмыслении социальных 
аспектов управления. В данных условиях боль-
шое значение приобретает социология управ-
ления, в которой категориальный аппарат и 
методология классической и постклассической 
социологии объединяются с управленческими 
парадигмами.

В учебном пособии Г.А. Пестовой социо-
логия управления излагается как учебная дис-
циплина, соответствующая стандарту высщей 
школы, и как наука, в которой освещены взгля-
ды классиков отечественной и зарубежной 
социологии, а также научные позиции совре-
менных отечественных социологов В.А. Афана-
сьева, В.Э. Бойкова, Т.И. Заславской, В.Н. Ива-
нова, Н.И. Лапина, Б.З. Мильнера, А.В. Сурина, 
А.В. Тихонова, О.А. Уржи, В.А. Ядова и др. 
Данное учебное пособие представляет собой 
краткий курс лекций, читаемых автором студен-
там очной и заочной форм обучения Уральской 
академии государственной службы, обучаю-
щихся по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». Пособие вклю-
чает семь тем общетеоретического и общеме-
тодологического характера. Автор сознательно 
исключает из учебного пособия материалы кон-
кретно-социологических исследований, так как 
студенты, не имеющие социологического обра-
зования, не корректно воспроизводят результа-
ты соцопросов, не обращают внимания на дату 
проведения опроса, генеральную и выборочную 
совокупность и т.п., а результаты многолетней 
давности иногда выдают за современность. По-
этому результаты социологических опросов, 
результаты мониторингов, динамика мнений 
респондентов излагаются на лекции с учетом 
специфики аудитории. На семинарских заняти-
ях анализируются также результаты социологи-
ческих исследований, проведенных студентами 
в рамках других дисциплин.

В первой теме «Социология управления как 
отрасль научного знания» традиционно анали-
зируются объект, предмет, структура, функции, 
методология и методы социологии управления, 
а также ее взаимосвязь с другими науками об 
управлении. В данной теме обращается вни-
мание на четыре блока проблем в управленче-
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ской практике, которые выделили специалисты 
Центра социологии управления и социальных 
технологий Института социологии РАН (рук. 
А.В. Тихонов). Это проблемы межличностных 
отношений, противопоставления формальных 
и неформальных структур, отсутствия критери-
ев эффективности управленческих действий и 
бессистемность механизма управления, когда в 
качестве системы рассматривается лишь объект 
управления. Во второй теме «История развития 
отечественных и зарубежных социологических 
концепций управления» охарактеризованы клас-
сический, неклассический и неоклассический 
этапы, в рамках данных этапов рассмотрены на-
учные школы – школа научного, административ-
ного и бюрократического управления, школы 
поведенческих наук и человеческих отношений, 
школа количественных методов, процессный, 
системный, ситуационный подходы к управле-
нию и основные принципы синергетического 
подхода. В данной теме также кратко рассмо-
трены этапы развития российской социологии 
управления – дореволюционный, послереволю-
ционный довоенный, послевоенный и постпере-
строечный этапы.

В теме «Социальное управление как пред-
мет социологического анализа» управление рас-
сматривается как властная форма закрепления 
социальных отношений людей, находящихся 
в иерархическом отношении друг к другу, т.е. 
различающихся своим статусом и ролевыми по-
зициями в обществе. Обозначаются принципы 
выделения объекта и субъекта управления, что 
непросто при демократической форме управ-
ления, приводятся законы социального управ-
ления, сформулированные отечественными 
исследователями. В данной теме обращается 
внимание на методы и особенности управле-
ния на государственном, региональном, муни-
ципальном уровнях и управление в организа-
циях в условиях рыночных отношений. В теме 
«Внешняя и внутренняя среда управления» из-
ложены основные принципы системного ана-
лиза внутренней и внешней среды управления, 
рассмотрено соотношение формальной и не-
формальной организаций, роль социального и 
контроля и санкций в сохранении стабильности 
формальной организации в условиях противо-
действия позитивным изменениям со стороны 
неформальной организации. В данной теме дана 
характеристика четырех моделей организации 
(классическая, неоклассическая, интситуцио-
нальная, системная) и оптимальные механиз-
мы управления в каждой модели. В завершение 
темы изложена программа социологического 
исследования, в ней выделены структурные 
элементы и особое внимание уделено ошибкам 
при определении генеральной и выборочной 
совокупности в проведении социологических 
опросов, а также современным методам сбора 
информации, к числу которых относятся нарра-

тивы, мониторинг, он-лайн-опросы, в том числе 
Интернет-опросы. 

В теме «Социальные институты управле-
ния» рассматривается взаимоотношение обще-
ства и власти, подходы к определению сущно-
сти власти и виды власти, дается определение 
и классификация социальных институтов и 
их динамика. Государство рассматривается 
как субъект и объект управления, называют-
ся причины дистанцирования управленческо-
го аппарата и рядовых граждан, к числу этих 
причин относится и социально-экономическое 
неравенство регионов и субъектов федерации. 
Показана роль местного самоуправления в 
демократическом развитии России. В услови-
ях процессов глобализации и модернизации 
мирового сообщества, кризисов переходного 
периода анализируются риски современного 
российского общества и основные принципы 
управления в риск-ситуациях.

В теме «Потребности, интересы и мотива-
ция в социальном управлении» представлены 
классификации интересов А. Смолла, А. Мас-
лоу и марксистская концепция, доминировав-
шая в отечественной социологии советского 
периода, принципы управления потребностями 
и интересами, говорится о влиянии социально-
демографических факторов на вероятностные 
закономерности формирования потребностей, 
интересов, мотивов и ценностных ориентаций, 
которые необходимо учитывать в управлен-
ческой деятельности. Здесь же представлены 
четыре типа госслужащих в зависимости от 
сочетания мотивации и профессионализма, 
предложенные К.О. Магомедовым (РАГС). 
С позиций личностного и технологического 
подходов анализируются причины столкнове-
ния интересов в социальном управлении.

В заключительной теме «Социальные тех-
нологии управления» рассматривается станов-
ление социальной инженерии и социальных 
технологий управления в отечественной соци-
ологии, виды социальных технологий и роль 
заводской социологии в технологизации управ-
ления. Рассмотрены современные технологии 
управления на уровне государства, региона и 
муниципалитета, проанализированы сущность 
и методы манипулирования, а также причи-
ны их использования в управленческой дея-
тельности.

Данное учебное пособие позволяет препо-
давателю и студентам во время лекций и се-
минарских занятий больше времени уделять 
анализу социальных аспектов конкретных 
управленческих действий на основе методо-
логии анализа, изложенной в пособии. Как 
показывает преподавательская практика, са-
мостоятельно студентам сложно объединить 
методологические принципы с конкретными 
фактами, связать теоретические положения с 
практическими примерами.
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(монография)
Тупикина Е.Н., Кочева Е.В.

Дальневосточный федеральный университет, 
Владивосток, e-mail: etupikina@mail.ru

Задачи модернизации российского обще-
ства неразрывно связаны с развитием его чело-
веческого потенциала. Такое развитие является 
стратегической целью и, одновременно, крите-
рием совершенства общества, вследствие чего 
статистическое измерение достигнутого уровня 
развития человеческого потенциала является 
крайне важным.

Россия относится к числу стран, для которых 
региональный аспект измерения человеческого 
потенциала наиболее актуален. Это определя-
ется не только значительной неравномерностью 
развития российских регионов, но и дискусси-
онным характером вопроса о том, какой должна 
быть региональная политика России. Эффектив-
ность политических решений в данной сфере 
будет в значительной степени определяться точ-
ностью измерительных инструментов, исполь-
зуемых при их принятии. Система показателей 
развития человеческого потенциала является 
одним из таких инструментов, что и обусловли-
вает научную и практическую актуальность ее 
совершенствования.

Целью монографического исследования яв-
ляется усовершенствование методики оценки 
уровня развития человеческого потенциала и вы-
явление региональных особенностей измерения 
уровня развития человеческого потенциала мето-
дами многомерного статистического анализа.

Для достижения поставленной цели авторы 
формулируют и последовательно решают следу-
ющие научные задачи: 

1) систематизировать проблемы статисти-
ческого исследования развития человеческого 
потенциала и на этой основе сформулировать 
более точное понятие развития человеческого 
потенциала как самостоятельного объекта ста-
тистического исследования;

2) проанализировать влияние социальных и 
экономических факторов на развитие человече-
ского потенциала в регионе;

3) выявить региональные особенности и 
динамику развития человеческого потенциа-
ла субъектов Дальневосточного федерального 
округа, в том числе в сравнении с другими субъ-
ектами Российской Федерации;

4) сформулировать и обосновать рекоменда-
ции по модификации расчета индекса развития 
человеческого потенциала посредством и с по-
мощью многомерных методов анализа выявить 
статистически значимые факторы, влияющие на 
уровень развития человеческого потенциала в 
однородных группах регионов. 

Основной научный результат настоящего 
исследования состоит в разработке методики 
комплексной статистической оценки всех фак-
торов, влияющих на динамику уровня развития 
человеческого потенциала региона.

В данной монографии авторам удалось од-
ними из первых поставить и решить некоторые 
региональные аспекты задачи комплексного 
социально-экономического исследования про-
блем оценки человеческого потенциала (в т.ч. 
на примере уникального региона – Дальнево-
сточного федерального округа). Проблемы это-
го стратегически важного для России региона 
неразрывно связаны с человеческим фактором, 
в частности с тем, что из-за сложных условий 
жизни в регионе наблюдается отток его населе-
ния в Европейскую часть страны. Использова-
ние системы показателей развития человеческо-
го потенциала способствует точной постановке 
целей развития Дальнего Востока и измерению 
степени их достижения.

К интересным результатам исследования 
можно отнести выявление и анализ роли занято-
сти, которая, по мнению авторов, является важ-
нейшим составляющим компонентом модели раз-
вития человеческого потенциала. В монографии 
авторы отмечают, что ранее, при определении 
категории развития человеческого потенциала, 
не акцентировалось внимание на человеческой 
активности, самовыражении человека, прояв-
ление его способностей по средствам трудовой 
деятельности, его компетентности, культуре и 
личностных качествах. Без учета этого фактора 
сложно определить эффективные направления 
реализации человеческого потенциала.

В монографии справедливо говорится о 
существовании проблемы формулирования 
интегрального показателя уровня развития че-
ловеческого потенциала. В связи с этим, авто-
рами предлагается включить в оценку уровня 
развития человеческого потенциала фактора 
занятости. Таким образом, в данном исследова-
нии модифицирована методика расчета индекса 
развития человеческого потенциала путем вве-
дения дополнительного компонента – индекса 
уровня занятости.

Важное теоретическое значение имеют 
представленные в монографии решения отдель-
ных теоретических и практических проблем 
проведения комплексного анализа уровня разви-
тия человеческого потенциала. Авторы отмеча-
ют ограниченность практического применения 
сложившихся подходов к определению комплек-
са количественных критериев для измерения 
успехов в достижении прогресса по ключевым 
направлениям, которые рассматриваются в рам-
ках Целей развития тысячелетия, из-за несовер-
шенства региональной социальной статистики.

В свою очередь, авторы предлагают под-
робный алгоритм отбора системы показателей 
для изучения уровня развития человеческого 


