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Лысакова Г.М., г. Екатеринбург 

АКТУАЛЬНОСТЬ ФЕНОМЕНА «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Активно развиваясь в новых социально-экономических условиях российского 
общества, социальное i проектирование становится фактором ггреобразовшгия матери
альной и духовной жизни, распространяется на сферы бизнеса, экономики, образова
ния и культуры. В то же время социологические методики и нравственно-этические 
аспекты социального гфоектирования, как и управление социальным проектировани
ем конкретной организации, исследованы недостаточно. Здесь самые широкие пер
спективы связаны с направленностью социального гфоектирования на формирование 
и развитие новых систем ценностей: угфа^енческо-организшщонньгх, корпоратив
ных, социальных, кадровых. 

Актуальность исследования социологических и этических аспектов социального 
проектирования обусловлена тем, что этот вид социальной активности 1фиобретает 
специфику в глобализирующемся обществе, которое часто называют постиндустри
альным, постэкономическим, а также обществом постмодерна. Исторические реалии 
таковы, что России предстоит в сжатые сроки преодолеть процессы, 1ГОоисходивнгие 
в течение десятилетий в странах с развитой экономикой и в условиях демократии. 
Конституция РФ 1993 года, признав в качестве первоочередной задачи обязашюсти 
по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, закрепила необходи
мость «незыблемости демократических основ», определив тип новой государствен
ности России как «социальное государство». Опыт сттюите;тьства и развития соци
ального государства свидетельствует, что основными его признаками являются пре
одоление отчуждения личности от власти, постановка гражданским обществом поли
тических институтов под правовой контроль, превращение государства в социально 
ответственный институт общества, осуществляющий социальную политику в инте
ресах всех категорий населения. В связи с этим социальное гфоектирование как дея
тельность с выраженной этической доминантой приобретает особую значимость, а 
его теоретическое осмысление - новую остроту. 

Поэтому в наши дни социальное гфоектирование ггоедсташмет большой интерес 
для практики управления и науки - социологии управления. Исследование социаль
ного проектирования как профессиональной, прикладной методики, актуально для 
развития социологии управления, ее методологии. Управление социальным проекти
рованием организации следует рассматривать как феномен социальной практики 
глобализирующегося общества. 

Высокая динамика социальной среды обуславливает необходимость ор1Инизации 
нового типа, которая предполагает командный стиль работы, партнерский стиль 
управления, рефлексивный способ деятельности. Основной консолидирующей си
лой, превращающей отдельных субьектов в социальный коллектив, выступает не 
только профессиональная ориентация, но наличие общих ценностей, общих культур
ных норм, стремление к определенной модели построения своего будущего. 

Социальное гфоектирование - элемент целостного управления организацией, по-
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зволяющий в условиях высокой динамики социальной среды формировать новые 
модели социальной деятельности, обеспечивая достижение целей организации через 
целенаправленное управление внутренними социальными условиями организации 

Проектный способ мышления все активнее входит в интеллектуальную, культур
ную, социальную сферы общества Социальное 1троектирование становится непре
менным компонентом государственной социальной политики и выступает в роли 
средства государственного управления развитием практически всех отраслей - здра
воохранения, образования, культуры и, одновременно, средством индивидуального 
воздействия человека на общество, способом самореализации наиболее активной 
части населения, универсальной формой социального партнерства и на уровне госу
дарства, и в отдельной организации. 

Именно социальное проектирование является технологией внедрения социальных 
нововведений, будь то грандиозные национальные проекты, или сравнительно ло
кальные по масштабам проекты местных общественных организаций, существую
щих и гзеатизующих свои идеи на средства муниципальных грантов 

Социальное проектирование, во-первых, одна из форм социальной деятельности, 
которая способствует реализации в действительности некоторого прогноза, модели, 
сценария, плана или прообраза в виде их теоретического или практического осущест
вления. 

Во-вторых, это особою рода теория, она включает в себя не только понятийный и 
категориальный аппарат, принципы и закономерности, модели и методы, но и мето
дики практической решшзации социальных проектов. Можно сказать, что это - прак
тическая теория социальных изменений, или теоретическая практика социальных 
преобразований. 

В этом отношении развитие социального проектирования требует и технологиче
ского обеспечения, и научно-теоретического обоснования. Актуальность проблема
тики, связанной с социальным гфсюктированием, определяется перспективностью 
применения технологии проектирования в плане развития социума в гуманистиче
ском направлении. Теоретические разработки в сфере управления социальным про
ектированием имеют существенное, и, возможно, определяющее значение дня разви
тия гоциологического, философского, этического знания в целом и социологии 
управления как самостоятельного направления менеджмента 

Управление проектами формировалось на Западе в период с 50-х по 80-е годы. 
Поначалу управление проектами рассматривалось лишь как специальная управлен
ческая методика, техника и приравнивалось к таким технологиям, как бюджетирова
ние, маркетинговые схемы и т.д. 

Иными словами, первоначально управление проектами не рассматривалось как 
вид деятельности или вид бизнеса Действительно, люди создавали новые организа
ции и предприятия ранее, не употребляя термина «проект». Постепенно проектная 
технология стала включать в себя и иные управленческие инструменты. Отличием 
проектной технологии от других управленческих технологий стала комплексность, 
позволяющая применять методику социального проектирования во всех областях че
ловеческой деятельности, включая и бизнес, и образование Функции управления ор-
ганизацией фактически становятся функциями проектного менеджмента или проек
тирования организации. 

Благодаря этому, проектная технология стала последовательно расширять сферу 
своей применимости. Возникли термины «гтроектно-ориентированное предприятие», 
как предприятие в значительной степени или полностью построенное на проектной 



техшлогии; термин <<проект!гь1Й бизнес»; «социальный проект»; «социальное проек
тирование» организации и т.д. В частности, термин «проектный бизнес» объединяет 
как управление несколькими проектами в отдельной компании, так и управление 
11роектно-ориентированнь1м предприятием и включает, в том числе, социальное про
ектирование организации (гфедприятия, бизнеса и тд.) 

При этом разработку социального проекта можно с большой долей достоверности 
считать и искусством, и наукой. Социологические, социально-исихологические, ста
тистические исследования чаще всего становятся отправной точкой рождения соци
ального проекта. 

Социальное проектирование - сложный феномен, природу и сущность которого 
определяет то, что это одновременно научно-теоретическая, предмет11сьг1рактическая 
и социально-преобразующая деятельность, активность, направленная на исследова
ние и изменение социума на различных уровнях на проектных основаниях. 

Таким образом, определяем: социальное проектирование - это осуществление ин
дивидом, группой или организацией деятельности, 

направленной на достижение социально значимой цели и ограниченной по вре
мени, месту и ресурсам. Сущность социального гфоектировшшя COCTOHI в консгруи-
ровшдда желаемых состояний будущего, «модели», «vision» (предвидения) организа
ции, 1тредгизлагающей разработку корпоративных (организационных) стандартов, 
формулирование стратегии и политики организации, ее организационной структуры, 
системы управления персоналом и принципов формирования управленческой ко
манды. 

Основа, главный стратегический «стержень» социального проектироваггия орга
низации - создание, разработка, провозглашение и реализации на практике этических 
оснований социального проектирования данной организации. 

Управление социальным гтгххжгарованием - это менеджмент в действии, управ
ление «живой» организацией, предприятием или учреждением, практическое гума
нистическое преобразование действительности. 

Балобанова Е.Г., г. Екатеринбург 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СРВДНЕГО КЛАССА 

За последние 15 лет в нашей стране было проведено немало исследований, по
священных среднему классу. Большинство результатов опубликовано на страницах 
периодических изданий, в виде отдельных монографий, статей в монографиях, часть 
представлена на сайтах различных исследовательских организшдий. В этом плане 
2007 и 2008 гт. являются одними из лидеров по i тредставлem юсти в социологической 
литературе и публицистике результатов исследований. Социологи сравнивают, как 
изменялись количественные характеристики среднего класса (далее - СК) в течение 
последних 10 лет, и какое влияние оказали современные экономические и социаль
ные реформы на формирование в России среднего класса. 

Оценки исследователей относительно результатов социально-экономических 
реформ в России не столь однозначны Так, Р.Х. Симонян не видит поводов говорить 
о том, что в России складывается многочисленный средний класс, способный разви
вать высокотехнологичные отрасли экономики. Скорее наоборот, социальная струк
тура российского общества резко поляризована и несбалансированна: при крайней 
малочисленности среднего потребительского слоя (это даже не средний класс) доля 


