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Аннотация: 
Рассматривается процесс социальной технологи-
зации в зависимости от объектов регуляции. Вы-
являются основные этапы технологизации соци-
ально-культурных систем. В результате опреде-
ляются органическая связь технологизации с про-
цессами социализации и место искусственных и 
естественных социальных технологий. 
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according to the objects of regulation. The article dis-
cusses the main stages of social-cultural systems’ 
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В теории и практике исследования социальных технологий образовательных и социально-
культурных систем применяются разные подходы к определению их содержания. Социокультурный 
подход позволяет сконцентрировать внимание на стандартах, запретах, правилах и нормах соци-
ального поведения. При этом нормы и ценности всегда рассматриваются как системообразующие 
элементы социальных отношений, воздействующие на мотивационные механизмы личности в усло-
виях взаимовлияния социальных систем и ценностно-нормативных структур культуры [1, с. 10]. 

Сложности формирования норм приводят к проблемам технологизации социальных про-
цессов, связанным в первую очередь с определением содержания ее основных этапов. Под со-
циальной технологизацией понимается «включение социальных регуляторов, направленных на 
смену определенных социальных явлений или отношений» [2, с. 135]. Она представляет собой 
сложный вид деятельности, отражающий особенности социальной реальности [3, с. 135–136] с 
позиции исследования ее статики и динамики, элементов и связей. В таблице 1 описано много-
образие направлений технологизации. 

 

Таблица 1 – Направленность социальной технологизации 
 Элементы Связи 

С
т
а

т
и

к
а
 

Регулирование статусов (прав и обязанно-
стей): возникновение, изменение, исчезно-
вение социальных норм 

Регулирование социальных функций, социальной 
структуры: развитие социальных общностей, ин-
ститутов, движений (развитие социально-организа-
ционных структур) 

Д
и

н
а

м
и

к
а
 

Регулирование ролей (модели поведения): 
изменение социальных качеств общностей; 
изменение в условиях жизни социальных 
общностей 

Регулирование социального взаимодействия (со-
циальных отношений): изменение в характере со-
циальных отношений между общностями (измене-
ние социально-психологического климата) 

 

Однако исследователи по-разному представляют процесс социальной технологизации. В за-
висимости от условий выделяют такие ее этапы, как созерцательное и познавательное восприятие, 
инициативный и экспериментальный поиск, реальная потребность и системное использование [4, 
с. 258]; в зависимости от научного инструментария – теоретический, методический, процедурный 
[5, с. 259]; от приемов и методов регуляции – институционализация, профилактика, контроль и кор-
рекция [6, с. 79–86]. С учетом особенностей управленческого цикла стадии можно представить бо-
лее подробно: сбор и обработка социокультурной информации; ее анализ, постановка целей и за-
дач; построение идеальной модели развития; разработка путей передачи социокультурной инфор-
мации соответственно модели; реализация программы развития; контроль по каналу обратной 
связи; осуществление корректирующих воздействий [7, с. 117–121]. На рисунке 1 рассмотрена со-
циальная технологизация в соответствии с основными закономерностями познания. 



 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Созерцательное и познава-
тельное восприятие соци-
альной действительности 

 

1. Сбор и 
обработка 
социокуль-
турной ин-
формации 

2. Анализ со-
стояния со-

циальных от-
ношений, по-
становка це-
лей и задач 

3. Построение идеальной 
модели социальных отно-

шений 
 

4. Разработка  
социальной технологии – 
программы развития соци-

альных отношений 
 

5. Реализация программы 
развития социальных отно-

шений 

6. Контроль реализации про-
граммы (осуществление со-

циальных исследований) 

7. Корректировка социальных 
отношений в соответствии с 

программой 

Инициативный и эксперимен-
тальный поиск решения соци-

альных проблем 
 

Реальная потребность и си-
стемное использование соци-

альных технологий 

 

4.1. Институционализация 4.2. Профилактика 4.3. Контроль 4.4. Коррекция 

ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭТАП 
 

 
Рисунок 1 – Процесс социальной технологизации 

 

Важно заметить, что социальные нормы являются системообразующими элементами со-
циальных отношений, именно поэтому так значима их роль при осуществлении социальной тех-
нологизации. Нормы также выступают основой культуры, но «система культуры» является иным 
уровнем абстракции от «социальной системы», хотя в значительной степени это абстракция от 
тех же явлений [8, с. 404]. Культуру можно рассматривать как систему знаний, ценностей, норм, 
образцов жизнедеятельности [9, с. 75]; систему выработанных механизмов, благодаря которым 
стимулируется, программируется и реализуется активность людей в обществе; способ регуля-
ции, сохранения, воспроизведения и развития всей общественной жизни; регулятор поступков 
людей и их отношений друг к другу, обществу и природе [10, с. 80]. В своей направленности на 
регулирование социальных отношений посредством обучения индивида определенным нормам 
культура органически связана с социальной технологизацией, особенно в рамках исследования 
социализации личности, под которой часто понимается обучение «правильно исполнять соци-
альные роли, следовать предписанным нормам и обязанностям» [11, с. 299–300]. 

По суть социализация – традиционные (естественные) способы регулирования деятельно-
сти и поведения людей, в то время как социальная технологизация – рациональные (искусствен-
ные) способы такого регулирования. В связи с этим социальная технология «возникает двумя 
путями: “вырастает” в культуре эволюционно либо строится по ее законам как искусственное об-
разование…» [12, с. 187]. На рисунке 2 представлены способы регулирования социальных отно-
шений, существующие в естественных условиях как механизмы социализации и организованные 
в искусственных условиях как результат социальной технологизации. 
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СОЦИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Искусственные 
социальные  

технологии 

«Основное внимание в социологии уделяется исследо-

ванию культуры как символической, ценностной и нор-

мативной системы, направляющей и регулирующей дея-

тельность людей» [13, с. 18] 

 

Естественные социальные 

технологии 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

(в деятельности, общении, са-
мосознании) [14, с. 100–110]  

 

 
Рисунок 2 – Способы регулирования социальных отношений 



Социальная технологизация необходима при возникновении социальных проблем, нераз-
решимых естественным путем в ходе развития социальных отношений, при одновременной важ-
ности последних для достижения целей социальной общности. В таких случаях «могут разраба-
тываться специальные механизмы вторичной социализации со своим специально подготовлен-
ным для данных воспитательных задач персоналом» [15, с. 237–238]. При этом говорят об инсти-
туциональном механизме социализации, который «функционирует в процессе взаимодействия 
человека с институтами общества и различными организациями, как специально созданными для 
его социализации, так и реализующими социализирующие функции попутно, параллельно со сво-
ими основными функциями (производственные, общественные… структуры)» [16, с. 5–11]. 

Таким образом, с позиций социокультурного подхода учитывается органическая связь со-
циальной технологизации с процессами социализации, что позволяет расширить границы ее по-
нимания и системно изучить этапы регулирования социальных отношений, рассматривая нормы 
и ценности как их системообразующие элементы. 
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