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Аннотация: 
Формирование теоретической основы лидерства 
как социального феномена в изменяющемся об-
ществе требует разработки социальных техно-
логий как элемента в системе управления.            
В статье раскрыты социальные технологии как 
способ формирования лидерских качеств у буду-
щих руководителей в вузовской среде: принципы, 
методы, классификации, уровни, инновационный 
потенциал студенческой молодежи. 
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The summary: 
Forming the theoretical basis of leadership as a social 
phenomenon in a changing society requires working 
out social technologies as an element in a manage-
ment system. The article reviews the social technolo-
gies of developing leadership qualities in students, 
their principles, methods, classifications, levels, and 
innovative potential of university youth. 
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Информационно-технологический процесс, охватывающий все сферы человеческой дея-

тельности, превращается в ускоритель социальных изменений, появление тенденций повышения 
уровня и качества жизни людей. Основным видом социальных инноваций, оказывающих серьезное 
воздействие на характер социальных отношений в обществе, являются социальные технологии. 

Особую актуальность социальных технологий приобретают в современной России, когда 
осуществляются коренные преобразования в политике, экономике, в социальной сфере [1; 2; 3; 
4; 5; 6]. В общественной жизни идет процесс отказа от устоявшихся ранее стереотипов, модели 
общественного и государственного устройства, сопровождающиеся издержками в уровне и ка-
честве жизни людей. Именно в управленческой деятельности проявляется действенность тех-
нологизации. Вот почему особую актуальность приобретают разработка и грамотное использо-
вание социальных технологий применительно к элементам как структуры управления, предпри-
нимательства и социальных организаций, так и подготовки лидеров в вузовской среде [7].  

С целью решения задачи по созданию социальных технологий для формирования будущих 
руководителей в вузовской среде последовательно рассмотрим: принципы, методы социальных 
технологий, классификацию, уровни, инновационный потенциал студенческой молодежи.  

В англоязычных странах принято считать, что весь спектр подходов к социальному про-
гнозированию, проектированию и управлению называется «технологическим», а разработка 
социально-экономических программ и проектов должна осуществляться по всем канонам науч-
ного исследования, включая инженерию четко установленных алгоритмов каждой операции и 
последовательности процедур. В то же время последовательность процедур не исключает воз-
можности формирования и разработки социальных технологий формирования лидеров в сту-
денческой среде [8; 9]. 

В широком смысле любая технология социальна и отвечает критериям научности и раци-
ональности, принятым в данной культуре [10]. Технология есть инструментальный способ раци-
онального действия (Д. Белл), способ осуществления в неприродной программы − человеческо-
го самоосуществления (Ортега-и-Гассет), способ перевода не ресурсов в ресурсы, метод орга-
низации естественных процессов с целью получения искусственного продукта. Мы будем 
понимать под социальными технологиями формирования лидерства – способы воздействия, 



 

содействия, взаимодействия субъекта (личность, группа и др.), путем активизирования его 
внутренних ресурсов и достигая цели.  

 

*** 
Выделим базовые принципы социальных технологий, оптимизирующие управление ин-

ституциональными изменениями в социуме [11]: 
−  единства личностных, культурных и социально-организационных изменений, приори-

тетного развития культуры и другие (относящиеся к предметной области); 
−  прямого участия, непрерывности обеспечения и технологизации, субсидиарности 

(обеспечивающие эффективную управленческую деятельность);  
−  локальности и поэтапности изменений, учета культурных предпосылок и типа менталь-

ности людей и другие (определяющие границы применения социальной технологии). 
Методы социальной технологии – совокупность способов и средств организации взаи-

модействия субъектов управления, направленного на поддержание стабильности и преобразо-
вание социальных объектов, в том числе на содействие выработке управленческих решений и 
регулирование конфликтных ситуаций. Не раскрывая сущность, выделим пять групп методов: 
аналитические, эвристические, проективные, игровые и инновационные. 

Уровни социальных технологий. В зависимости от объекта в практике социального 
управления реализуются различные уровни социотехнологического знания, базирующиеся на 
определенных методологических подходах. Выделяют и рассматривают 2 основных уровня со-
циальной технологии – макро- и микротехнологическую деятельность, относящиеся соответствен-
но к социетальным, в том числе институциональным изменениям в обществе, и к изменениям, 
связанным с поведением и сознанием индивидов и групп. Проблема социотехнологического 
обоснования социальных изменений на уровне организаций нами сознательно не затрагивает-
ся в виду ее большей разработанности в научной литературе.  

Классификация социальных технологий [12] 
В литературе выделяют разные основания для классификации социальных технологий, 

ограничимся следующими основаниями:  
1.  По сферам, в зависимости от сфер деятельности, по предмету и объекту, получа-

емому результату, по характеру новизны или традиционности, по оказании помощи и защи-
ты нуждающимся, под влиянием различных теорий социальной работы. 

2.  По видам, уровням, сферам применения, масштабу объекта, стратегии управления; 
информационно-внедренческие; характеру решаемых задач; территориальному принципу. 

3.  По степени новизны; по согласию.  
1.  Существует дифференциация социальных технологий по сферам: специфические соци-

альные технологии регулирования, решения проблем сферы производственно-экономических, 
общественно-политических, духовно-культурных и социально-бытовых отношений.  

За рубежом, а в последние годы и в России широко распространяется и такой вариант 
деления социальных технологий в зависимости от сфер деятельности: социальные техноло-
гии, используемые преимущественно в области бизнеса, государственного управления и «тре-
тьего сектора» (деятельность некоммерческих неправительственных организаций). 

Довольно широко распространена дифференциация социальных технологий по предме-
ту и объекту, получаемому результату: технологии получения новой информации, культур-
ных ценностей, отдельных, бытовых услуг и др. 

По характеру новизны или традиционности различают инновационные и традиционные 
социальные технологии. Особенно важной и ценной является дифференциация социальных 
технологий по основным задачам, проблемам социальной защиты, различающихся способами 
оказания помощи нуждающимся. По существу при этом вся практика социальной помощи диф-
ференцируется по особым моделям социальной работы, предусматривающим различные спо-
собы оказания помощи нуждающимся. 

Наконец, можно говорить о дифференциации социальных технологий, сформированных 
под влиянием различных теорий социальной работы, прежде всего, психологически и социо-
логически ориентированных, а также комплексных. Такая группировка концепций социальной 
работы стимулирует развитие социальных технологий различного типа. 

Социальные технологии весьма разнообразны, что обусловлено многообразием соци-
ального мира, социальной жизни, ее отношениями с природными явлениями. 

2.  Классификация социальных технологий может быть осуществлена по различным ос-
нованиям: видам, уровням, сферам применения и т.д. По масштабу объекта, который подвер-
гается воздействию, можно выделить глобальные социальные технологии, социальные техно-
логии применительно к обществу в целом, различным сферам общественной жизни, социаль-
ной структуре, социальным институтам, процессам, явлениям. 



 

Специалисты-управленцы выделяют: технологии поиска стратегии управления, персо-
нального менеджмента, социального моделирования и прогнозирования; технологии информа-
ционно-внедренческие, обучающие, инновационные, самореализации и саморазвития лично-
сти, технологии прошлого опыта; по характеру решаемых задач технологии бывают универ-
сальными и частными; технологии социального развития отдельных стран, регионов, террито-
рий, трудовых ассоциаций.  

С точки зрения масштабности выделяют глобальные социальные технологии, цель ко-
торых − решение общечеловеческих проблем. Под этими технологиями подразумеваются такие 
задачи, методы, способы, которые способствуют уяснению и решению не только внутренних,  
но и мировых тенденций развития, связи общества и природы.  

Региональные социальные технологии изучают и реализуют закономерности территори-
альной социальной жизни и планомерных ее изменений. 

Локальные социальные технологии применяются для решения местных проблем, кото-
рые могут содержать в себе как типичные, так и неповторимые особенности. 

3.  Технологии можно классифицировать и по степени новизны. Инновационные социаль-
ные технологии − это методы и приемы инновационной деятельности, направленные на со-
здание и материализацию нововведений в обществе, реализацию новшеств, которые приводят 
к качественным изменениям в разных сферах социальной жизни, к рациональному использова-
нию материальных и других ресурсов в обществе. Пример инновационных технологий − инно-
вационные социальные технологии профессионального формирования будущих руководите-
лей, организации их профессионального обучения, основа которой − активное использование 
достижений науки в целях получения новых лидерских качеств обучаемых (ролевые, имитаци-
онные и деловые игры, тренинги, кейсы и т.д.).  

В отличие от инновационных, рутинные социальные технологии характеризуются таки-
ми методами воздействия на социальные процессы, которые основаны на прошлом опыте (от-
личаются малой наукоемкостью). 

 Информационные социальные технологии представляют собой оптимизацию самого 
информационного процесса, его воспроизводства и функционирования. Интеллектуальные 
социальные технологии направлены на развитие и стимулирование мыслительной деятельно-
сти личности, развитие ее творческих способностей. Демографические технологии изучают и 
вырабатывают способы механизма воспроизводства населения, изменения его численности, 
состава и размещения и т.д. 

Социальные технологии согласия представляют собой методы достижения согласия 
большинства населения относительно решения наиболее актуальных вопросов общественной 
жизни, их взаимного действия. К этому типу технологий примыкают социальные технологии 
разрешения конфликтов, в частности социально-этнических, социально-психологических,     
межгрупповых и др.  

Инновационный потенциал как социальная технология формирования лидерства 
среди студенческой молодежи. Согласно цели нашего исследования проанализируем важ-
нейший фактор формирования лидерства как инновационный потенциал молодежи.  

Строительство гражданского общества и обеспечение национальной безопасности могут 
основываться на реализации активного инновационного потенциала молодежи, то есть потен-
циала, прежде всего, производящего, организующего, созидающего. С другой стороны, можно 
говорить о качественном улучшении деятельностных и волевых характеристик молодежи: 

−  растет самостоятельность, практичность и расчетливость, ответственность за свою 
судьбу, реальная оценка своих возможностей, мобильность, восприимчивость к новому, адап-
тивность к жизненным переменам и т.д.: 

−  увеличивается престижность образования, растет экономическая заинтересованность в 
сохранении своего здоровья; 

−  в молодежной среде России созревает мощный инновационный потенциал, растет ко-
личество молодежи, выбирающей новаторство в качестве модели решения своих проблем. 

Для того чтобы данная позитивная тенденция стала доминирующей основой для форми-
рования будущих руководителей (лидеров), требуется активная научно-педагогическая и      
реальная эффективная работа. Кроме того, необходимо, во-первых, заложить в основание ин-
новационной активности новые ценности созидания, творчества и общественного служения;    
во-вторых, создать условия и систему специальных форм поддержки социально значимых ини-
циатив молодежи, реализовать проекты по созданию малых инновационных предприятий-
инкубаторов в вузе; в-третьих, подготовить специальные курсы для чтения на старших курсах в 
вузах, в частности, по выявлению и развитию социальной и профессиональной активности вы-



 

пускников вузов, в соответствии с требованиями рынка труда; имитационные и профессиональ-
ные, деловые игры, тренинги и др. 

Таким образом, возникновение ряда глобальных проблем современного общества требует 
разработки новых технологий их решения с привлечением все более многочисленных групп спе-
циалистов. Мировой опыт свидетельствует о том, что при помощи социальных технологий            
(информационных, обучающих, внедренческих, политических, управленческих и др.) можно свое-
временно разрешать социальные конфликты, снимать социальное напряжение, предотвращать 
катастрофы, блокировать рискованные ситуации, принимать и выполнять оптимальные управ-
ленческие решения и др. Формирование социальной политики, определяемой современным об-
ществом и проводимой современным государством, возможно только на основе технологизации, 
с максимально эффективным и целесообразным использованием ресурсов и средств. 
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