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Введение
СОЦИОЛОГИЯ ЭТО наУка об обществе, о его
функциониров ании, системе,

взаимодействиИ людей. Её основной целью является ан€шиз структуры
соци€LльНых отношений, складывающиеся в ходе социального
взаимодействия. Впервые этот термин употребил
французский философ
огюст Конт в 1840 годУ. Социолог - это человек, который старается
изменить общество в лучцryю его строну. Результаты же некоторых
исследований нередко становятся основой определенных rтроектов или
акций, которые проводят р€}зличные правительственные и общественные
организации.

ИзученИе соци€LЛьныХ явлений и процессов имеет давнюю традицию.
первые попытки решения таких проблем, как построение идеuLлъного
государства, совершенствование социалъной структуры общества (Платон),
политическая стабильностЬ в небольших (Аристотель) и сверхболъших
государСтвах (ПоЛ ибий, I_{Ицерон), воспитание и социализация личности
(Сократ) былИ предприняты В трудах
философов {ревнего мира. Социальные
проблемы в эITоху античности реш€tлись в
рамках таких наук, как история,
философия, софистика, этика, право, а также в литературе, поэзии и
мифологии. Проблемы повседневноЙ жизни
решалисъ на основе традиций,
привычек и предрассудков. ГIлоды своих
р€вмышлений они оформляли в
виде рецептоВ (иде€LJIьного общества), портрете идеалъного человека. В
вопросе определения сущности общества основные
философы того времеци
расходились во мнении. Так, например, Аристотель считаJI общество
природным и естественным следствием
р€ввития человека, а ГIлатон,
напротив - искусственным формированием.

в Средние

века сложными социальными вопросами занималось в
ОСНОВНОМ бОГОСЛОВИе, КОТОрое Многое взяло из Античности,
но при этом
отт€UIкив€Lлось
в первую очередь от христианских догматов. основной идеей
средневековья, была идея о том что человек является
|ражданином мира системы, устроенной согласно промыслу Бога. Согласно этой идее, мир един,
все люди - братья, и все одинаково грешны.
Щля данного времени характерно
настроение изначалъной грешности каждого человека и его неспособ"оarй
*
самостоятельному исправлению без желания Бога.

Эпоха возрождения - это время открытий не только в области географии,
к\-_1ьт\ ры. IIcK\ сства но и в законах челов9ческOг0
0бщOOтва, в 14-1б
воках
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В своих рассказах-утоциях они рисов€lJIи прообразы (светлого будущего>)
для
всех людей.

время триумфа научного прогресса и стремительного
р€ввития экономики
и роста народонаселения привело к возникновению новых теорий. Так,
представителем просвещения Гоббсом в 17 веке был придумана идея
<общественного договора>, которая обосновывала
условия легитимности
власти и впервые призыв€UIа к ограничению монарха. Локк выдвинул
теорию
всеобщего равенсТва людеЙ, которая потом вошла в основу современной
декларации прав человека. В история социологии
- от первых научных
концепцИй до наШих днеЙ 1842 гоД это год создания
философии
позитивизма. Автор этой теории о. Конт также считается одним
из первых
ученых-социологов, так как он один из первых определил осноuur rrой науки.
например, он предложи использовать в социологических исследованиях
методы наблюдения, сравнительного анализа и эксперимента,
определил
предмеТ и целИ исследования. он также первым обобщил
ранее собранные
знания, легшие в основу науки соIц4ологии. Одним из наиболее
выдающихся
социологов также принято н€вывать Г. Спенсера, подробно описавшего
идею
эволюционирования общества как части живой природы. Одной
из ветвей его
учения ст€Lл социалъный дарвинизм, который впоследствии развился в
расово-антропологическую школу и соIц{альную революцию С амнера,
согласно которому процесс р€ввития общества естественен
и является частью
закономерного хода развития вида человека.

в середине

Марксом была разработана теория о классовой
борьбе и неравенстве, теория общественно-экономических
формаций,
согласно которой главным противоречием в социуме является
частная
собственность, уничтожение которой приведет к исчезновению
классов. В то
же время А м. Вебер создает свою теорию понимающей
социологии. В
конце 19 века Л. Гумплович в выдвинул идею о том, что предметом
19 века К.

изучения социологии должно бытъ изучение социалъных групп
иих
взаимодействия. Согласно его трудам, кажд€ш соци€lJIьная группа
конкурирует с другими за право выживания и поглощения большей
части
общих ресурсов. Начало прошлого века было ознаменовано
теорией элит
Парето.

В 20 веке было разработано много новых концепций (бихевиоризм,

символический интеракционизм,
феноменологическая социология, теория
инте|р€Lльного синтеза) и научных школ, особо популярными
среди них были
Чикагкая, Колумб ийская и Франкфуртская.

История русской социологии во многом сходна с обшдеевроtrейской.
основы были поJrожены в дореволIоциоrrной России блаr.оларя идеям
славянофилов и западников. Русская /IореволIоциоI{}Iая соr{иолоI-ическаlrl
МыслЬ, KOTOPYIO Мы ВПоЛне ешIе не ИЗУЧИ ЛИ И По
Дос'l'оИIIсТВУ }Ie оЦеIIИлИ,
начинала свое разI]итие с того же теоре,гического
уровIrя, IIа котором
находилась гоlла европейская соIIиолоI.ия. Идеи О. KoriTa) IIожаJIуй,
21аже
раньшIе, чеМ IIа его родине, были изучеIIы в России. I1ерелова-яr

интеллигенция тяIIулась ко всему новому, сl]ежему. Русские
соIIиологи как с
равIIымИ полсмизировали с о. Контом, г. Спеrtсером, э. l]rоркгеймом.
ВЫДаIОЩИЙСЯ СТаТИСтИК А. ЧУпров оставил IIосле
себя г;rубокое эссс о IIсока}Iтианской социологии.

[Iсрrзьiй период развития русской соI{иоJIоI,ии предс.гавJIеII
в России
множеством различных поlIхо/]ов и IIаправ_тtений: географичсская
пlкола (J[.
N4ечников), органицизм (Il. ЛилиенфеJIы{, А, Строrrиrr),

психологи:]м
(субъекТивнаЯ IJIKOJIa П. ЛаВров, Н. N4ихайltоtзский,
I-L Каресв, С. Iожаков),
социопсихоJIогизм - (Ir. Ще Роберти).

Второй периол в развитии русской социологической
мысзtи усJIовIIо може.г
бытr, ограничеtt в,горой IIоJIовиной 80-х и 90-ми годами
XIX века. IJ эти I.олы
развиваIотся марксизМ и антипозитивис],ские устаI{овки,
резко кри.гикуIотся
}Iатуралистические коIltiепtlии. Антипозитивистский
по/iхо/I tlре/]сгавJIеII в
работах Б. Кистяковского, fI. НовгоРодцева, Л. I1етражиI{коI.о, I3. Хвостова.
Существенное влияние IIа развиТие социологической
мг,tсли tз России ока:]аJI
п, Струве, На даIIном этапе домиFIировала субт,ектиl]I{ая
социоJIогия.
f{вижуrцим мотиI]ом соз/Iателей субъективltой соI{иоJIоI,ии II. JIаврова
и II.
N4ихайловскоI,о бьlцо стремJIеIIие обоснова'Ь и/\еИ
pycc*oi.o со'IиаJIизма и
народничества.

В

конце XIX

сформиров€lJIись,

начале

хх

веков ts россиискои
БЕкutJ
российской социологической мысли
-"

попеременно господствуя в общественном .o."un
сменяЯ друГ Друга, несколькО направлений, научньж
""
школ и течений:
социокулътурная теория (н. !анилевский), социологическая
концепция
русского консерватизма (К. Леонтъев), государственная школа (Б. Чичерин,
К, КавеЛин, А, Градовский), социологические идеи теоретиков
анархизма (Л.
Мечников, М. Бакунин, П. Кропоткин), социалорганицизм
(А. Стронин,
П.

Лилиенфельд), психолоГическое направление (Е.
де Роберти, л.
Петражицкий), субъективнаЯ школа социологии (п.
Лавров, н.

VIихайловский, Н. Кареев, С. Южаков),

генетическая социология (М.Ковалевский), марксистское НаПраВЛеНИе
социологии, эмпирическая социология (К. Тахтарев, П. Сорокин).

В

третий период развития русской социологии ограничен двумя первыми
десятилетиями Хх века. В этот период распространяется неопозитивизм,
сочетающий функционаJIизм и эмпирические исследования (Г. Зеленый, А.
Звоницкая, к. Тахтарев, А. Лаппо-Щанилевский). I-{ентральной темой их
анаJIиза стала структура (соци€}JIьного взаимодействия>> и изучение
элементов среды в виде социаJIьных групI1 и слоев.

после t917 года российская социология находиласъ под

строгим

идеологическим наблюдением и развиваJIась В болъшей степени в русле
социологии Маркса. Только в начzLле 90-х годов российская социоJIогическая
наука начаJIа пользоватъся плоДами западных мыслителей и ученых в полной
мере.

в

современное время

история развития социологии продолжает

пополняться новыми концепциями и теориями.
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глава I. Социапьное прогнозирование и социальное управление.
1.1 Социальное прогнозирование.
социальное прогнозирование относится к социологии, выступая областью
€LльНых явле Н иiт, И
с оциол о гич еских ис слQдо в аниiт, (п ер спективы соци
процессов), и покрывает все тематическое поле социологической науки,
вместе с тем оно является частъю междисциплинарного комплекса
исследов аний будУщего. Содержание социалъных прогнозов р еально
сводится к оценкам ожидаемых и желательных изменений в социальной
культуры и
организации труда, власти, армии) семьи, образования и науки,
здравоохранения, расселения, охраны окружающеЙ среды и общественного
на
порядка, денаркотизации общества. Эти оценки направлены не просто
предугадывание булущего, они выявляют назреваюшие проблемы и
возможные IIути их решения.

основы прогнозирования вообще и социалъного в частности стали
начале бO-х гг. ХХ в. Эти теоретические
разрабатываться в России в 1950-х отечественных ученьIх, как: Э, А, Арабразработки связаны с именами таких
Куценко, в,г,
Оглы, и. в. Бестужев-Лада, д. м. Гендин, д. п. Казаков, в, и,
на фоне
Лисичкин, Т. М. Румянцева, В. Э. Шляпентох. Они осуществлялись
Медоуза, А,
исследов аниЙзарубежных ученых: Д. Белла, Щж. Мартино, .Щ,
печчеи, Д. Тоффпера, Э. Янчаи Других исследователей, развивающих
эволюционный подход в "науке о будущем",

в системе научного управления особое место занимает прогнозирование,

никакое другое направление в управлении за последние четвертъ
соПроВоЖДалсяТакиМиЗиГЗаГаМиВсВоеМсТаноВлеНИИ.оТПолноГо
пренебрежениЯ к признанию его чрезмерноЙ мощи,

века не

прогноз - это особая разновидность научного предвидения.
прогнозирование предполагает решение проблем будущего, его задача
мероприя,гиft"
другая - помочь научному обоснованию планов и различных
с
Под проГнозоМ сJIедуеТ понимать вероятное утверждение о булуrчем
как
высокой степенью достоверности. Прогнозирование можно определитъ
и будущее
процесс получения научной информации о тенденциях развития
в
состояние социztJIъного процесса, отноIтrениЙ, явлений и событий
социальной практике.
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и поведения системы в
Щель прогноза: на основе анаJIиза состояния
прошлом и изучения тенденции изменения факторов, влияющих на систему,
правильно определить коJIичественные и качественные параметры ее
содержание ситуации, в которой окажется
развития в перспективе, раскрыть
система.
Отличие
Социальное прогнозирование не имеет директивного характера,
оТ плана состоиТ В том' чтО прогнозИрование дасТ иrrформаllиlО JIJI,I
Orro указLlвпс,г Ilз
обоснования реItIений и выбора Me],o/IoB IIланироIзатIия.
а в плаIlе решения о
возможность того или иного пути разI]ития в булуlitем,
том, какие из возмоrкностей общество реализует,

ts методологии социологической науки социальному прогнозированиIо

иссле/{оI]оТLllИI]аМику И
оТВеДено ЗнаЧиТелLНое МесТо' ВеДЬ оно ПоЗВоляеТ
с I{SJII,IO IIо1]LIIIIеIIи5I
перспективы разви,гия социалъных процессов и явлений
IIрограммироваIIия,
эффектив}Iости и IIаучной обосIIованIIости соIlиалыIого
особеIIнос'I'I)Iо

проектироваtIия и упраВления В целом. Сгlеrlифической
социаЛЬноГошроГIIоЗИроВанИяяВЛяеТсяТесЦаяВЗаИМосВЯЗъМеЖДУ
сJrучаях способеIl
предсказанием и предупреждением, который в некоl,орых
зIIачLI,геJIьшой с,геtlеIIи в
приводить к самореаJIизации. Этого можно лосl,ичь
иным соllиаJIь}Iым обт,ек,гом, который
условиях управляемости тем или
пJIаIIов, llpocK,i,oB,
иссJIедуе.гся, через вI]едрение прогностических Ilелсй,
программ и реIшеlIий.

В методологии прогнозирования выделяIот IIрогнозы двух
поисковый и нормативный.

I]идцоl]

исс:tсl{усмоI,о
ПоисковыЙ прогноз - это определение возмо}кIIых сос,гояIIий
инвариантIIые модеJIи соверIпеIIс,гвоI]аIIи,I
феномена в будушIем (например,
IIо опрс/dелеI{ной IшкаJIс
госу/IарстI]а,, tIраI]овой системы). он строится
стеIIеIIь вероятllос,l,и
возможностей, согласно которой затем устаI,IавлиI]ае,гся
явления (проriесса), ч,го прогнозируется,

средстI] и
IIорма,гивFIый прогноз * это определение IlутеЙ, цаправJIеIIий,
приIL{то как IleлL
сроков достижеI{ия возможных состояIIий яtiления, KoTopLIe
праl]овоl,о
(нашример, теFIдеFIции оптимрlзаIlии определеIIIIых мо/lеJIей
криминогенIIосT,и иJIи уI]оря/IочеIIия, скажсN,I,
реl,уJIироваIIия, llрео/lоJlения
также базируется на
су/цопроИзводlства). IIормативIIое 11рогнозИроваI]ие
обратном IIаправлеIIии-от
I]ероятнос,гей, [Io в

распреlIелении

предполагаемого состояния в I{аблIодаемых тенденций.

Прогнозирование в

управлении обеспечивает решение

ряда

специфических задач: определение возможных социально-экономических
целей, целей научно-технического развития, которые общество может
поставить и решить на протяжении прогнозируемого периода; выявление
объективно сложившихся тенденций научно-технического прогресса и его
социально-экономических последствий; выявление €LIIьтернатив развития

науки, техники, экономики, кулътуры, форrирование и

выбор
целесообразных путеЙ развития; анализ тенденциЙ развития мировоЙ науки и
техники, научно- технического потенциала стран социализма и других стран;
определение трудовых, матери€шьных, природных ресурсов, которыми будет

РаСпоЛагаТЬ общество; выявление потребностеЙ народного хозяЙства в
определенных видах продукции.

Поисковые прогнозы в системах управления обеспечивают возможность
оПределения перспективных условий развития, формируют ограничения по
ресУрсаМ, направлениям рzIзвития, основным показателям, характеризующим
возможное состояние науки, техники, экономики, культуры.
Особенности организации работы научно-исследовательского коллектива в
социальном прогнозировании.

Прогностическое исследование требует тщательной организации. Опыт
ПокаЗывает, что даже для относительно несложного социаJIьного прогноза
ТРебУетсЯ исследовательская группа в 5-7 специалистов и срок в несколько
МеСЯЦеВ (Обычно от кварт€Lла до полугода). Более сложные прогнозы требуют
ГРУППЫ ИЗ 10*15 специалистов (превышение этой величины нерационалъно)
И СРОК В 2-3 Года (более продолжительные сроки обесценивают прогноз
вообще, и в качестве предплановых разработок

-

в особенности).

Состав исследовательской группы: руководитель;

2-З его

помощника
(Желательно, чтобы один был с критическим складом мышления - модератор
ИДеЙ; ОДиН - с конструктивным складом мышления - аниматор идей, и один

с

аналитическим складом

мышления

систематизатор идей); |-2

РаЗРабОТЧИка - Математика, способных формализовать аппарат исследования
на должном уровне; секретарь делопроизводитель.

В формировании экспертных групп, опыт социального прогнозирования
показывает желательность

1) оптимального
опытности;

:

сочетания

них

]

эксlIер,гов

различной степени

2) различного уровня обобщения представленной на экспертизу информации (диалектика <более широкого>) и <<более глубокого
подхода>);

3) различного отношения

к

информации

по характеру своей

работы

работников общественных, хозяйственных и других органов).

ПО РЯДУ аСПекТов в соци€Lльном прогнозировании допускается поднимать
опрос населения до уровня опроса экспертов там, где респонденты способны
давать в высокой степени обоснованные оценки на базе своего жизненного
опыта.

понятия комплексного и простого прогностического исследования.
щва типа организации работы исследовательского коллектива:

1. Комплексное прогностическое исследование-это прогноз, для разработки
которых было использовано больше двух методов.
2. Простое прогностическое исследование

-

не долгосрочный прогноз

отличаются: по количеству методов, которые применяются, по количеству
занятых людей, по периоду упреждения прогноза, По масштабности
итогового документа.

по количеству методов, с помощью которых был разработан прогноз:
симплексные, дуплексные и комплексные прогнозы (когда используется
более 2-х методов).

комплексный прогноз содержит элементы поискового и нормативного

прогнозов. Нормативные, поисковые и комплексные прогнозы могут быть по
характеру отражаемых свойств или качественными, или количественными
прогнозами, Если в прогнозировании используется системное представление
объекта, он именуется системным прогнозом.
Наиболее важными являются два параметра прогноза:

1. ПериоД упреждения - промежуток времени от настоящего в будущее,
на который разрабатывается прогноз
8

2. Период основания прогноза - промежуток времени,

на базе которого

строится собственно прогноз.

По периоду упреждения различают следующие виды прогнозов:
оперативный прогноз с периодом упреждения до 1 месяца; краткосрочный
прогноз с периодом упреждения от 1 месяца до 1 года; среднесрочный
прогноз с периодом упреждения от 1 года до 5лет; долгосрочный прогноз с
периодом упреждения от 5 лет до 15лет; д€Lльнесрочный прогноз с периодом
упреждения более 15 лет.
По масштабам прогнозирования выделяют:
1) Мировые прогнозы;

2) Государственные прогнозы;

З) Структурные (межотраслевые и межрегиональные) прогнозы;

4) Прогнозы р€Iзвития отдельных комплексов промышленности
экономики, культуры;

5) Отраслевые прогнозы;

6) Регионалъные прогнозы;

7) Прогнозы деятельности отдельных хозяйственных объектов,
производств, продуктов

;

8) Индивидуальные прогнозы деятельности отдельных личностей и их
объединений.

По объекту исследования различаются

:

1) Естествоведческие прогнозы (метеорологические, гидрологические,
геологические, биологические, космологические
2) Научно-технические прогнозы, которые охватывают перспективы
прогресса;
разви,гия I1аучно-,гехнического

3) соrtиаJIыIыс IIрOгI{озы, которые охватыI]аIо,г

ра:]jIичIлые

сферы

между ними,
дея,геJIьности JIюдей и tsзаимоотношеFIий

географические;
социальные прогнозы делятся на подтипы: медицинские;
экономические; социоJIогические; психологические;

экологические;

архитектурно-гр адостроительные
этнические;
демографические;
юридические, в
образовательно-педагогические ; культурно-эстетические;
том числе криминологические; внутриполитические; внешнеполитические;
;

военные.
этагIы разработки и
Программа социального прогнозирования: структура,
социологического иссJIедования - это
прогностического
Программа
функции.
основные цели и задачи
документ, содержаIщий теоретические предпосылки,
и анализа
исследования, обоснованные методики сбора, обработки
исследования и является
информачии. Она предваряет все Другие процедуры
необходимым его элементом, выпоJIняя следующие функции:

иIIи практическои
и ее места в
проблемы, Для решения которой проводится исследование,
обшrей
системе исследований по данной проблематике; формулировка
ее
достижения конкретных задач

цели и необходимых для
исследования:'

2)

ение критериев требований к использованию
и процедур в
методов измерения; упорядочение методических средств
с поставленными задачами; определение общего

Методическую
соответствии

логического плана исследования;
LIJleIIol]
осушествJIеI{ие совмсс,гIIой дся,геJIIIIIоС'Ги
3) Организационную
,груi
\а;
иссJIеIIов ания I,рупI1ы ]3 llеjlях раIIионаJIьпого расшре/IслеIIия
осItовы кон,гроJlя IIоэтаIItIого хода исследования,
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основные нормативные требования к разработке программы исследования

следуIоlцие:

1) FIаilеленность

2)

логического анализа на

конечные

иссJIедоваLIия и их практическую реаJIизациIо;
использование опыта проведенных исслелов

аний,

резуJlьта.гы
имеIоtr{ейся

информации, фактического материаJIа, относящихся к разрабатываемой
проблеме;
З) обосНование всех элементов и процедур исследования, их целостности
и концептуального единства;

4)

ГИбКОСТЬ ПОЛОжений, допускающая возможность их ацализа,
уточнения

и конкретизации на следующих этапах.

Предпрогнозная ориентация) кроме формального задания на прогноз,
включает следующие моменты:

1. Определение и уточнение объекта. В наиболее общем виде объектом
исследования в социальном прогнозировании служит общество как
социаJIьный организм.

соци€Lльной

реалъности, сфера деятельности субъекта общественной жизни,
включенного в IIроцесс научного познаI-rия. объект иссJIеIцоваIIия l]ы/lсJIяIо1.
на осIIове анали:]а проблемы.

2. 11робЛемнаЯ си,гуация

состояние в разви,I,ии социаJILIIоI.о объекта,
которое
характеризуется
неустойчивостью
несоответствием
объекта
потребностям его дальнейшего развития.
функционирования
проблемная ситуация
исходный пункт любого социального, в частности

-

прогнозного, исследования.

З, Проблема социального прогноза
проблемной ситуации. Формируется как выражение необходимости в
изучении определенной области социальной жизни, в
разработке

теоретических средств и практических действий, направленных на выявление
путей сокращения и ликвидации р€врыва между действителъным и
желаемым положением вещей.
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обуславливающие рЕIзвитие и функционирование общества как социального
ОРГаНИЗМа, соВокупность исходных, промежуточных и конечных состояний и
процессов, которые проходят те или иные соци€шьные явления, совокупность

тенденций и перспектив р€}звития социального явления в прошлом,
настоящем и будущем.

предметы конкретных исследований выбираются не произвольно, а
определяются проблемой исследований. Формируются на основе анализа
свойстВ и признаков объекта иссЛедованиЯ, но не совпадают с ним (один и

тот же объект может изучаться длярешения различных проблем и тем самым
предполагает множество предметов исследования). Правильный выбор
предмета способствует выдвижению адекватных гипотез, успешному
решению проблем исследов ания.
N,Io/{eJIL рсIIIсIIия ttроб.ltсп,tы.

цеJIь сJIужит ttеобходиNILIм
критерием эффективности предпринятых теоретических, методических и
важнейших методологических требований к программе исследования.

это система конкретных
требований, предъявляемых к разработке и решению сформированной
проблемы. По отношению к цели, задачи
необходимое средство ее
ре€Lлизации, они ук€lзывают на возможность ее достижения с помощыо
проведения процедур исследования. В совокупности задачи образуют

структуру исследования (предпрогнозная ориентация, построение исходной
модели и прогнозного фона, разработки поискового и нормативного
прогнозов, их верификация, выработка рекомеI,I/{аlIий /цJIя IIоI]LIIIJеIIиrl

эффект,ивнос,t,и yr rраrзления).

. Главным методологическим иIIструмеFIтом исследов аIIия являIотся
рабочие гипотезы, подтвеРДить или опроверI,IIуl,ь которые призваIIо
предпринимаемое иссле/]ование. При этом необходимы гиIIотезы llByx 1ипов:
1) методологические (инструментальные): предrIоJIожения, что применяемаrI
методика при такИх-,го услОвияХ способна /цатL достоI]срItые
рсзуJILта.I.ы), 2)
KoIIIIellTyOJIIrI{ые (содержательные): предположеIIия об ожидаемом или
7

}KcJlaeMoM состояIIии изучаемого объекта в будlуIцсм.

l2

В

про|рамме с самого начала должен бытъ определен период основания
прогноза (ретроспекция)
8.

динамические ряды р€lзвития параметров исходной модели в прошлом и
настоящем, и период упреждения прогноза (проспекция)
- отрезок времени,

на который рассчитаН прогноз. По времени упреждения социrLльные
прогнозы, как и планы, делятся на оперативные (до 1-го месяца),
краткосРочные (оТ 1 мес. до 1 года), среднесрочные (о, 1 до 5 лет),

долгосрочные (от 5 до 10 лет), сверхдолгосрочные (дальнесрочные) (свыше
1

0 лет).

9. Существуют три дополняющих друг друга способа (т.е. совокупности

однотипных методов) разработки прогнозов: экапертиза, основанная на
очныХ и заочных, индивиДуальныХ и коллеКтивныХ опросаХ экспертов;

экстраполяция

- изучение предшествующего развития объекта и перенесение
закономерностей этого развития В прошлом и настоящем на будущее;
моделирование - построение и исследование моделей объекта с
учетом его
возможного или желательного изменения по имеющимся или косвенным

данным о масштабах и направлении изменений.
2. 1

Социальное управление.

Социальное управление - вид управления, процесс воздействия на общество,
соци€Lльные |руппы' отдельных индивидоВ с
цельЮ упорядочения их
деятелъности. Повышения уровНя организованности соци€Lпьной системы,
Общие черты социаJIьного управления

:

1) Существует там, где имеет место совместная деятельность людей
или
общностей;
2) Обеспечивает упорядоченное воздействие на
участников совместной

деятелъности;
з) Направлено на достижение определенной
управленческой цели;
4) Характеризуется н€Lличием субъекта и объекта
управления;
5) Субъект управления наделяется о,'ределенным властным
ресурсом;

6) Объект управления является подвластным субъектом, сознательноволевое поведение которого должно изменяться В соответствии с

ук€ваниями субъекта;
7) Реализуется в рамках определенного механизма.
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Виды соIIиаJIыIого управJIения
1

:

) государственное управJIение;

2) местное (муниципаJIьное) управ-lтение;
3) общественное самоуправление.

Элементы соIIиальIIого управления
1

:

) субт,ект управJIения;

2) объект управления;
З) управленческие связи (прямые связи и обратные связи)

Управленческий цикл - совокупность взаимосвяlз?нIIых, логиtlески
обусловltенных упраI]JIеIIческих стадий, характеризуIоII{ихся оrIре/цеJIеtIными
задачами, составом участников.
Стадии процесса управления
1

:

) анализ управленческой ситуации;

2) выработка и принятие решения;
3) организация и исllоJIнение реtrlения;

4) контроль за выполнением решения;
5) подведение и.fогов, внесение корректив.
2. З АктУ€UIьные

проблемЫ соци€LльНого прогнозирования и проектирования
на современном этапе развития общества.

социологи - прогнозисты пытаются компенсировать суженные

возможности экстраполирования и моделирования
расширением практики
анкетирования, в частности совершенствованием методик опроса экспертов

развитием IIрактики опроса населения специ€UIъно в целях прогнозирования,
что почти не встречалось до настоящего времени в
других отраслях
прогнозирования. Продолжая эту линию, необходимо позаботиться о

форсироВ ании маТематизации социологических исследов аний, что создаст
возможность более широкого IIрименения метолов моlIелироваtIия.

|4

и

СоциальНая сфера - это совокупность отраслей национаJIьного хозяйства,
создающая социальные блага в виде услуг ооразоваLIия, здравоохранения,
культуры, туризма и т. д.

Itонкретные социальные
развиl,ия

мировых

rtроб-пемы

социальных

систем

опре/lеJlяIо,гся особеttлtос.гямлI
общес,t,веIIIIо-экоIIомических

формаций. Эти цроцессы происхоДят ныне в условиlIх научно-технической
революции ее социально-экономических последствий. они и определяют
общую проблематику социологических исследований: наблюдаемые,
ожидаеМые И желателЬные изменениЯ в систеМе социаЛьных потребностей,
в
социальной структуре, в соци€tльной организации и
управлении, в структуре
времени и в жизненной среде общества, в образе жизни людей: повышение
эффективности общественного производства и
улучшение качества
выпускаемой продукции; ликвидация существенных
различий между
городом и деревней, между людьми
умственного и физического труда;
эффективная охрана окружающей среды; ликвидация антиобществонных
явлений и т.п.

в отличие от

более развитых направлений прогнозирования в социологии

относительно слабы исходные информационные массивы, необходимые
для
построения динамических рядов, значительно ниже
уровень математизации
исследований, что сужает возможность применения методов
моделирования,

существенно сложнее сами Прогнозируемые явления, Это Приводит
к
уменъшению периода упреждения, вообще диапазона между кратко- и
долгосрочными прогнозами,
преобладанию пока еще суryбо
предварителъных, ориентировочных, преимущественно качественных

к

оценок, сравнительно слаба еще и организационная база социологического
прогнозирования. В России разработкой таких прогнозов занимается
лишь
несколько отделов различных научньж
учреждений и сравнительно
незначительное число исследователей. Требование комплеканости
социально-экономических прогнозов заставляет подтягивать
период
точность
упреждения,
и конкретность количественных и качественных
прогнозных оценок В социологии до стандартного
уровня передовых в
данном отношении общественных дисциплин.
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Требование комплексности соци€Lльно-экономических прогнозов заставляет
подтягиватъ период упреждения, точность и конкретность количественных и
качественных прогнозных оценок в социологии до стандартного уровня
передовых в данном отношении общественных дисциплин.

путь решения подобного рода проблемы - создание комплексных целевых
программ по поддержке соци€Lльного

Наиболее акту€Lльными

прогнозирования и проектирования.

проблемами социального прогнозирования в

финансирование, недостаточное

России, являются: недостаточное

техническое обеспечение групп социологов для выполнения для проведения
выполненнаЯ
различных социологических исследований и некачественнО
работа.
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заключение

социальная сфера общества удовлетворяет потребности ллодей в
ма,l,сриаJlIlIIЫХ и l{yxoBIII,IX TOI]apax и yсJIYt,ax, образоl]аIIии. ocy]Itec,1,I]JIrIc1,
соLIиаJILIIуIo зашlи,гу, зlцравоохраIIсI-Iие, заш{и,гу о1] LlyiKiIыx и оIIасIIых яв-llеttий

llрироды. IIоэтому имсIII{о llрогнозированис помогас,l,о,грасJIяN,{ ссll1иа.lti,ttой
сферы шриобрести всс бо;тт,tпее зItачение в развитии обttlсства и ока:]I)II]ас,г
неlIосредственIIoe вJIияние }Ia уровень благосостояI{ия, качес,1,I]о жи:]lIи
I{асеJIеI{ия,

современный процесс глобальной информатизации, развитие
информационных технологий резко увеличивают количество информации,
tlиркуJlируtоrllей tз сlбtt{естве, и во мI]огом и:]ме[lяе1] сс KaLIcc,t,Bo (формы ее
хра}IениrI и rlреl(с,гаI]JIеI{ия, cTelleнb мt-tогообр азия и l..л.). С:rе2lус.г
учи.l.ыI]аl.L,
IITO
реалr,lIо функrдионируIопIая в обrrцестlзе иrrформаIIиrr I]ceI,/la вIiJlIочае.[ I]
себя субт,ек'гиВ}Iыс элсмеI{ты (оцеrtки, мIIеI{ия, ]]tlсIlриrI,I,ис и ,l,.д.), а также

IIса/(скl]агIiуIо) L{cKa}KeIIIlyro иlrфс)р\4аI(иltl о /(еi1стви'геJII)IlоС'I,и, Oc[IOI]alIIIIyIo IIа
с,гсрео,гИIIах, сJIуХах и друI,их ttо2lобllых исl,очIIиках. ИrlфорплациоIIIIуIо

поTребtlос,гь можНо рассматриI]атЬ как IIрояI]JIеIIие иIIltивиlцу&JII>ltых ttерl.и
:]aIIpocOI] JIичIIос,гИ, сlбtllестt]еIIIIых ин,tсрес()I] о,г/{еJIьIIt Iх соI{иаJIьttllх груIIш и
чеJIоI]ечестI]а в IIeJloM.

Rозросtttий иlIтерес к [оз}IаIIик) социаJIы{сlt-о trоб1,}кilае.t]к разрабо.r.кс l]cc
IIOI]L]X и }lоI]ых ,гсхIIоJIоI,ий соtциаJILllого
разI]итиrr. I} rrире t]aKolIJIeII

дос,l,атOчно бо"lt1,Illсrй и емкий шаучttый материалl р?скрLIIзаtсrllдий как
содсржаI{ие соIlиальнI>Iх llозиций,,l.aк и прогI]ос.гический характер ttроб:tем.
lo:rTatlt,toc созлание прOгIIоза техIIоJIогичIIо tto самой свосй суп{IIос.ги.
C"itoжtIocTb закJ]Iочае,гся IIе в преl(ставJIеIIии характерис.гики l.аких
I

техIIоJIогий, а в их IIрактическом примеIIеIIии.
CoI{laa.ltbIloe I]рогIIозироваIIис,гссIIо сl]я:]аIIо с иIIIIоI]аIцисtttt,tой

деятелыIостыо, так как rIреlIстаI]лясr,ссlбсrй ltрисмы, IIаI{равJIеIIIIые IIа
техIIоJIоl,ическое обссtlечение реаJ]изаIlии I4IIиL\иа,гиIз, ко,горые I]ы:]ыI]аIот
KaLIcc,l,BeIIIILle измсIIеIIИя в разIIых сферах соl\иаJII)IIой хtизttи, ItриI]оlIrI.г к
раIIионаJIы{ому ис IIользоваI IиIо ]lрогносl,ичес ких зIIаIIи и, ма,I.сриаJI bI Iых и

Других ресурсов обrцества.
|7

Разработка прогнозных сценариев развития такого сложного социаЛЬНОГо
объекта, как человечество в целом, представляет значительные трудности, но
практиков социального
внимание общества, ученых, политиков и
преобразования к прогнозированию и технологиям прогнозирования не
ослабевает.
прсlблем социального прогнозирования и проектирования на
coBpeMeIIFIoM э,i.апе разI]ития общестI]а мо}ке'г бы'гl, соз/lаI{ис KoMIIJIeKclItr Ix
l{еJIевых lIрограмм по опре/lеJIенным IIапраI]JIениям lIри Iloil/lcpя{Ke
решениями

госуllарс.l.венIIых c,l,pyKTyp и придаIIие им IIриори,ге,1,IIоl,о xapaк,l,cpa IIа
опрсilсJlеtIttый lIериоJI' а 1,акже со:]/Iанис блаt,оtllэия,гIIых ус.ltовий /IJIя
ttаибсl:1ее :lффек,гивt,Iой реа.шизации соI{иоJIоI,ических рскоме}I/Iаltий. Так как

оценка его
управлеr{ие социальными процессами обшдества, а такrtiе
возмо>ltных путей развития или последствий каких - либо решений, играет
важную роль в развитии общества в целом.
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