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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
потребностью

диссертационного

развития

новых

форм

исследования

обусловлена

управленческой

деятельности,

отвечающих запросам современного этапа развития российского общества.
Динамизм

жизни,

экономические

и

нарастающая
политические

неопределенность,
риски

порождают

социальнонеобходимость

постоянного обучения, реализующегося в форме дискретных проектов,
нацеленных на решение конкретных информационных, обучающих и
социально-инженерных задач.
Образование

становится

не

только

фактором

социальных

и

культурных изменений, но и инструментом, позволяющим адаптироваться к
слишком быстрым переменам, а также вырабатывать возможные сценарии
дальнейшего развития
культурных

подсистем.

социальных,

политических,

Социально-образовательные

экономических и
проекты

(СОП),

получающие в последнее время все более широкое распространение,
представляются нам именно такой гибкой формой, позволяющей решать
наиболее

актуальные

проблемы

управления

путем

использования

образовательных технологий. В этом контексте СОП представляют собой
социально-инженерные проекты, в которых образовательная составляющая
становится ведущим технологическим компонентом.
Одним из основных критических моментов, характерных для
традиционной системы образования, является ее неспособность оперативно
реагировать на вызовы времени в силу высокой степени бюрократизации и
практически полной зависимости от государства, прежде всего, в части
формирования образовательных предложений и контроля качества их
реализации. Подобный стиль организации системы делает ее бесспорно
эффективной

в

части

освоения

базовых

предметных

областей,

формирования обязательного минимума знаний, умений и навыков, а также
3

профессиональной ориентации и соответствующего поведения.
временем,

анализ

тенденций

развития

образования

как

Тем

института

показывает все более увеличивающийся разрыв между результатами его
деятельности

на

всех уровнях и

характером

предъявляемого ему

социального заказа.
Среди социальных факторов, определяющих актуальность обращения
к тематике СОП можно отметить следующие. Прежде всего, растущая
информация всех сфер жизнедеятельности человека предъявляет к нему
повышенные требования не только в профессиональном, но и в личностном
плане, заставляет постоянно овладевать всевозможными компетенциями,
повышающими

его

конкурентоспособность.

Обратной

стороной

технического прогресса, о которой уже всерьез задумались западные
экономисты и социологи, может стать высвобождение больших объемов
трудовых ресурсов, в том числе, квалифицированных специалистов. В этой
ситуации

значение

социальной

функции

образовательных

проектов

возрастает многократно, а управление ею становится важной задачей. 1
В

социально-политическом

контексте

актуальность

тематики

представленной работы обусловлена сформированным запросом властных
структур всех уровней на социальную интеграцию вокруг определенного
набора социально-культурных и политических ценностей. Это неотделимо
от

вопросов

формирования

политической

грамотности,

воспитания

политических лидеров, чего нельзя достичь использованием традиционных
образовательных технологий. Формат СОП представляется нам наиболее
эффективной формой для организации данной работы, получившей
признание на самом высоком уровне.
Еще одно обстоятельство, свидетельствующее об актуальности
данной темы, заключается в наличии потребности в образовательных
услугах со стороны социальных групп, ранее активно не вовлеченных в этот
1

Амбарцумян Р.М. Социально-образовательный проект как фактор снижения неопределенности:
социологический подход // Теория и практика общественного развития. №2, 2017. – С. 20-24.
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процесс. Речь идет, прежде всего, о людях старших возрастных групп,
нуждающихся в различных краткосрочных образовательных мероприятиях:
компьютерных курсах, программах повышения правовой культуры и т.д.
Данный аспект не выглядит на первый взгляд столь важным, как первые
два, но растущая доля пожилых в структуре населения России и мира в
целом делает его бесспорно актуальным. О признании важности данного
аспекта актуальности темы может свидетельствовать факт принятия
«Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской
Федерации на период до 2025 года»1. Небезосновательным выглядит
предположение о том, что именно СОП станут одним из основных
форматов ее реализации.
Учитывая эти обстоятельства, необходимо отметить, что большинство
СОП в настоящее время реализуются стихийно и полностью определяются
непосредственно интересами их организаторов, зачастую не имеющих ни
представлений о технологиях социального проектирования, ни опыта
данной

работы.

Социальная

реализуемых в настоящее

вовлеченность

организаторов

время, является ценным

СОП,

ресурсом. Его

потенцирование возможно при условии создания эффективной технологии
реализации проектов с упором на социально-инженерный компонент.
Необходимо отметить, что основное внимание мы уделяем СОП,
проводимым на региональном уровне, где одинаково остро ощущается как
потребность в подобного рода проектах, так и недостаток знаний, умений,
навыков и технологий, необходимых для их реализации.
Степень научной разработанности проблемы. СОП – интегральная
категория, в которой фокусируются предметные сферы нескольких отраслей
социологического

знания.

Анализ

интенциональных

и

социально-

преобразующих характеристик СОП основывается на классических и
1

Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на перод до 2025 года.
URL:
http://ipk.bspu.ru/sites/default/files/koncepciya_razvitiya_nepreryvnogo_obrazovaniya_vzroslyh.
docx.pdf. Дата обращения: 25.12.2017.
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современных теориях действия, развитых в работах М. Вебера, Т. Парсонса
и Ю. Хабермаса.1 В соответствии с ними СОП рассматривается как
инструментальный

поведенческий

акт

и

пространство

социальной

коммуникации в культурном и ценностном контексте, формируемом
внешним окружением.
В рамках социологии управления получил развитие социальнотехнологический компонент СОП. Вопросам социального проектирования и
социальным технологиям в управлении посвящены работы Е.Ю. Бикметова,
Т.М. Дридзе,

В.Н. Иванова

и

В.И. Патрушева,

В.И. Курбатова

и

О.В. Курбатовой, Г.А. Лукс, В.А. Лукова, В.М. Розина, А.В. Тихонова,
Ж.Т. Тощенко,

Н.А. Аитова,

Н.И. Лапина,

В.В. Щербины,

П.Г. Щедровицкого.2 Преимущества и ограничения проектного формата
работы раскрываются в нашем случае в контексте образовательной
деятельности. Это обусловливает широту субъектов и объектов социальнообразовательного проектирования, а также его средств и форм.
С содержательной точки зрения вклад в проблематику СОП
прослеживается

в

рамках

П.А. Амбаровой,
Д.Л. Константиновского,

социологии

образования.

Ю.Р. Вишневского,
Ю.А. Тюриной,

В

работах

Г.Е. Зборовского,
Г.А. Чередниченко,

Е.А. Шуклиной3 анализируются трансформационные процессы в системе
1

Вебер М. Хозяйство и общество. Очерки понимающ.ей социологии в 4 томах, 2016; Вебер М.
Хозяйственная этика мировых религий, 1994; Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма, 2011;.
Парсонс Т. Система современных обществ, 1998; Хабермас Ю. Отношения к миру и рациональные
аспекты действия в четырех социологических понятиях действия, 2008; Habermas, J. Theorie des
kommunikativen Handels (2 Bände), 1997.
2
Бикметов Е.Ю. Культура управления как объект социологического познания, 2014; Дридзе Т.М.
Прогнозное социальное проектирование как ключевое звено социально-управленческого цикла, 1996;
Луков В.А. Социальное проектирование, 2010; Лукс Г.А. Социальное инновационное проектирование в
региональной молодежной политике, 2003; Тихонов А.В. От социологии менеджмента к социологии
управления, 2011; Тощенко Ж.Т., Аитов Н.А., Лапин Н.И. Социальное проектирование, 1982; Щербина
В.В. Рационализирующие социальные технологии, 2016. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное
проектирование, 2001; Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновационные социальные технологии
государственного и муниципального управления, 2001; Розин В.М. Эволюция и возможности социальной
инженерии: введение, 2013; Щедровицкий П.Г.?
3
Зборовский Г.Е. О противоречиях между линейностью и нелинейностью высшего образования в регионе,
2016; Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. Возрастные студенты: стратегии преодоления темпоральных
противоречий, 2016; Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. «Взросление» студенчества как феномен
меняющегося высшего образования, 2017; Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Обучение детей мигрантов в
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образования, обусловленные динамикой внешней среды и являющихся
предпосылкой возникновения и институциализации СОП как новой
образовательной формы. Также анализируется их место в структуре
образовательных предложений, специфика функций, акторов, социальный
портрет потребителей нового типа образовательных услуг.
Социальные проблемы, стоящие в центре СОП, а также технологии их
решения

рассматривались

соответственно

в

рамках

социального

конструкционизма и социальной инженерии. Эти подходы были развиты в
трудах П. Бергера и Т. Лукмана, К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна. Из
современных

исследователей

необходимо

упомянуть

А.М. Бекарева,

Е.Н. Волкова, В.Н. Минину, М.В. Плотникова. 1
Различные аспекты, так или иначе касающиеся проблематики СОП,
освещались в ходе дискуссий в рамках смежных тем и дисциплин. Критике
актуального состояния системы школьного образования и кризису
традиционных подходов подачи учебного материала посвящены работы
Д.Г. Левитеса, Т.Э. Мариносяна, Ю.В. Меркурьевой, Т.А. Хагурова.2

западной Европе: существующие подходы и их эффективность, 2016; Константиновский Д.Л.
Формирование ориентаций молодежи в сфере образования, 2016; Константиновский Д.Л. Феномен
неравенства в сфере отечественного образования, 2011; Тюрина Ю.А. Деятельностный подход в
социологии в исследовании отечественного образования, 2008; Чередниченко Г.А. Российская молодежь:
от образования к труду (на материалах социологических исследований образовательных и
профессиональных траекторий), 2016; Чередниченко Г.А. Выпускники сельской школы: образовательные
стратегии, 2016.
1
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности, 1995; Поппер К. Предположения и
опровержения, 2008; Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход, 2002; Поппер, К. Логика
научного исследования, 2004; Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских
программ, 2003; Волков Е.Н. Социальная инженерия: явление и его концептуализация, 2014; Минина В.Н.
Социология социальных проблем: аналитический обзор основных концепций, 1998; Бекарев А.М.,
Плотников М.В. Проблемы социальной инженерии, 2012; Плотников М.В. Модель социальной технологии
менеджмента, 2014; Плотников М.В. Социальные технологии менеджмента, 2012; Плотников М.В.
Социальная эволюция организации, 2014.
2
Мариносян Т.Э. Технология форсайт-исследований как инструмент долгосрочного прогнозирования
развития образования в странах постсоветского пространства, 2016; Меркурьева Ю.В. Школьное
образование в контексте кризиса техногенной цивилизации, 1998; Левитес Д.Г. Цели и смыслы
отечественного школьного образования (о парадигмальном кризисе в отечественном образовании и
педагогической науке), 2009; Хагуров Т.А. Реформа образования глазами профессионального сообщества:
год спустя, 2015.
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Оценке

наиболее

очевидных

социально-экономических

и

политических рисков как факторов актуализации СОП посвящены работы
З.Т. Голенковой, Ю.В. Голиусовой, И.М. Козиной, Н. Талеба.1
Несмотря на широкую представленность в научной литературе
различных аспектов, имеющих отношение к СОП, можно отметить наличие
существенных лакун в проработке этой темы. Так, в представленных
работах отсутствует комплексное описание данного типа проектов, нет
детального анализа технологии их реализации, а также отсутствует
определение

и

концептуализация

самого

понятия

социально-

образовательного проекта. Превращение СОП в самостоятельную единицу
анализа позволит определить его содержательные и технологические
границы, обнаружить общие и специфические черты данного типа проектов.
Объект диссертационного исследования – региональные социальнообразовательные проекты.
Предмет – технологии управления региональными социальнообразовательными проектами.
Цель

исследования

–

совершенствование

управленческой

технологии разработки региональных социально-образовательных проектов.
Цель исследования реализуется в следующих задачах:
1. Предложить авторское определение СОП на основе анализа его
специфики и места в системе социологического знания.
2. Определить основные теоретические подходы, релевантные для
социологического анализа СОП.
3. Предложить функциональную типологию региональных СОП.
4. Сконструировать социальный портрет организатора и участника
СОП.

1

Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В. Новые социальные группы в современных стратификационных
системах глобального общества, 2013; Козина И.М. Работники заемного труда, 2013; Талеб Н.Н.
Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса, 2016; Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком
непредсказуемости, 2016.
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5. Охарактеризовать особенности разработки и реализации текущих
региональных СОП.
6. Предложить

авторскую

модель

управленческой

технологии

разработки и реализации региональных СОП.
Гипотеза диссертационного исследования. Большинство СОП,
реализующихся в настоящий момент в российских регионах, носят
спонтанный и зачастую формальный характер и направлены на решение
тактических

задач.

большинства

СОП,

Это
а

обусловлено

также

инициативным

недостаточной

характером

подготовленностью

их

организаторов в сфере технологий социального проектирования. Разработка
модели

совершенствования

управленческой

технологии

создания

и

реализации СОП позволит превратить их в управленческий инструмент для
решения тактических и стратегических задач социально-экономического и
культурного развития региона.
Теоретико-методологическая

база

диссертационного

исследования. Основу диссертационного исследования составили взятые в
совокупности

системный,

конструкционистский,

структурно-функциональный,

социально-инженерный

подходы.

социальноЭто

вид

социального проектирования, базирующийся на парадигме структурного
функционализма, наряду с существующим инженерным и социокультурным
проектированием.

В

рамках

структурно-функционального

подхода

(Т. Парсонс) СОП рассматривается, прежде всего, с точки зрения места в
социальной структуре и функций, которые он выполняет. С другой стороны,
он анализируется нами с позиций характеристик социального действия
(М. Вебер,

Ю. Хабермас),

социального

конструирования

(П. Бергер,

Т. Лукман, М. Спектор, Дж. Китсьюз) и социально-инженерного подхода
(К. Поппер).
Эмпирическую

и

источниковую

базу

диссертационного

исследования составили:
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1. Нормативные документы:
 Концепция организации системы непрерывного образования взрослых в
Российской Федерации на период до 2025 года;
 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября
2014 г.;
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы от 29 декабря 2014 г.
2. Авторские исследования:
 «Социальные характеристики слушателя регионального социальнообразовательного проекта». Анкетный опрос (N=289), выборка – целевая
(участники различных СОП) 2016-2018 гг.
 «Региональные

социально-образовательные

проекты:

акторы

и

практики». Экспертный опрос (N=37) организаторов и руководителей
СОП, реализующихся на территории г. Н.Новгорода и Нижегородской
области; 2015-2017 гг.
 «Социально-образовательный

проект

в

регионе:

содержательные

достоинства и организационные недостатки». Экспертный опрос (N=12)
специалистов

в

сфере

организационного

развития,

социального

управления, молодежной политики.
3. Другие источники:
 Информация интернет-сайтов молодежных организаций основных
политических

партий,

общественных

движений

в

Российской

Федерации за период с 2010 по 2017 годы, а также СОП федерального
уровня,

реализующихся,

например,

под

эгидой

Агентства

стратегических инициатив с 2011 года или Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь) с 2008 года по настоящее время;
 Доклад Организации по экономическому сотрудничеству и развитию
«Обучение в течение всей жизни для взрослых» и Декларация
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Всемирного образовательного форума ЮНЕСКО (World Education
Forum 2015), 19-25.05.2015, Инчхон (Республика Корея).
Научная новизна диссертационного исследования.
Авторское определение социально-образовательных проектов на

1.

основе анализа их места в системе социологического знания;
Проведен анализ социально-образовательных проектов и его

2.

отдельных компонентов с позиций основных теоретических подходов;
Разработана

3.

функциональная

типология

региональных

социально-образовательных проектов, реализующихся в настоящее время
на территории г. Н. Новгорода и Нижегородской области;
На основании эмпирического исследования сконструирован

4.

социальный

портрет

слушателя/участника

социально-образовательных

проектов;
На основании эмпирических исследований охарактеризованы

5.

особенности разработки и реализации текущих региональных социальнообразовательных проектов, выявлены их недостатки;
На

6.

основании

эмпирических

исследований

предложена

авторская модель управления региональными социально-образовательными
проектами.
Положения, выносимые на защиту.
1.

СОП, в авторском понимании, представляет собой социально-

инженерный проект, направленный на решение актуальных социальных
проблем с помощью образовательных технологий.
2.

Осмысление СОП как социологической категории предполагает

его анализ с точки зрения ряда теоретических подходов, релевантных для
различных сторон исследуемого феномена. СОП как социальное действие
(М.Вебер),
акторов,

обусловленное
является

интенциональной

инструментом

социальной

активностью
интеграции

различных
групп

и

коллективов, каналом преемственности культурных образцов, а также
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средством адаптации индивидов к меняющимся внешним условиям и
средством создания социального продукта. СОП как пространство
социальной

коммуникации

(Ю.Хабермас)

выступает

средством

гармонизации индивидуальных жизненных миров, чье разнообразие
обусловливает вариативность мотиваций и целей участников, равно как и
репертуар действий, направленных на их достижение. СОП как процесс и
результат конструирования социальных проблем (М. Спектор, Дж.
Китсьюз)

позволяет

выявлять

наиболее

актуальные

и

трудно

формализуемые аспекты функционирования общества, дает основу для
построения прогностических сценариев социального развития. СОП как
социально-инженерная технология (К.Поппер) переводит теоретические
конструкты на практический уровень формирования соответствующих
структур и технологий управления.
3.

СОП,

реализующиеся

типологизированы

по

в

нескольким

настоящее

время,

ведущим

могут

быть

основаниям.

По

содержательному критерию нами выделены проекты, реализующиеся в
сферах политического просвещения и правовой культуры, духовного
воспитания, социально-медицинской, социально-культурной и спортивной
направленности,

а

также

проекты,

нацеленные

на

интеграцию

слаборесурсных социальных групп. По второму основанию – актору СОП –
мы

выделили

политическими

инициативные
партиями,

проекты,

органами

проекты,

власти

поддерживаемые

различных

уровней,

некоммерческими организациями различных организационно-правовых
форм, а также проекты, организуемые бизнес структурами. Третье
основание

–

целевая

группа

СОП,

позволила

выделить

проекты,

направленные на молодежь, на пенсионеров, на социально незащищенных
граждан, на чиновников и молодых специалистов. По общей цели проекта
мы выделяем СОП мотивационной и обучающей направленности.
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4.

В целом респонденты показывают высокий уровень личной

интециональности, декларируют понимание собственных целей и критично
относятся к результатам их достижения. Факторный анализ позволил четко
выделить две основные группы участников СОП: одни (62%) больше
ориентированы «на перспективу», их участие в СОП обусловлено
стратегическими соображениями. Вторая группа (38%) мотивирована
обстоятельствами тактического характера: СОП рассматривается ими как
средство получения знаний, необходимых уже сейчас. Основными
факторами, побуждающими к участию в проектах, являются признание
важности дополнительного образования, желание сделать карьеру и
изменить к лучшему жизнь своей страны, региона или города. Почти 90%
респондентов оказались жителями Н.Новгорода, что обусловлено, прежде
всего, высокой концентрацией СОП в городах.
5.

Разработка

характеризуется

и

реализация

наличием

ряда

СОП

ключевых

в

настоящее

проблем,

время

снижающих

управленческую эффективность и содержательную ценность проектов.
Среди них необходимо отметить: стихийность в выборе тематики,
отсутствие четких представлений о целевой группе проекта, стихийный
выбор

образовательных

технологий,

отсутствие

формализованных

критериев достижения цели и, как следствие, контроля итоговых
показателей. Это усугубляется отсутствием инструментов измерения
входного

уровня

проектирования,
ценности,

знаний

и

при котором

намеченные

в

мотивации;
исходные

программе

кабинетный

социальные

проекта,

характер

требования

искажаются

или

и
не

реализуются.
6.

Формирование управленческой технологии реализации СОП

предполагает выделение четырех этапов: установочного, проектировочного,
корректирующего и выпускающего, на каждом из которых используются
методы, традиционно применяемые в практике стратегического управления.
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К таковым относятся: FutureSearch (М. Вайсборд, С. Янофф), Search
conference (Ф. Эмери, Э. Трист), StrategicVisioning (Д. Сиббет), Openspace
(Х. Оуэн), Participative Design Workshop (Э. Эмери).
Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

заключается в социологической проблематизации СОП, в результате
которой происходит приращение научных знаний в сфере социологии
управления,

социологии

образования

и

социальной

инженерии.

Использование социологического категориального аппарата позволило поновому раскрыть феномен СОП как социального действия, пространства
социальной коммуникации и социально-инженерной технологии, а также
содержание процессов проектирования образовательных технологий и
управления ими.
Практическая

значимость

диссертационного

исследования

заключается в создании технологии разработки и реализации СОП,
применимой в любых предметных сферах. Предложенная технология
позволяет не только решать текущие, но и прогнозировать перспективные
проблемы на основании анализа экспертных оценок, собираемых в ходе
подготовительного этапа СОП. Разработанные в ходе исследования
алгоритмы могут стать сравнительным инструментом для экспертных
оценок в сфере управления образовательными проектами. Теоретические
положения и эмпирические данные, полученные в ходе диссертационного
исследования,

послужат

базой

для

разработки

программ

курсов

переподготовки кадров, повышения квалификации руководителей СОП,
будут использованы в преподавании учебных дисциплин «Социология
управления», «Социология образования», «Социальное проектирование», а
также при создании авторского курса «Методология разработки и
реализации СОП».
Достоверность
обеспечивается

за

результатов
счет

диссертационного

применения

положений

исследования

классических

и
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современных социологических теорий, корректного использования методов,
соответствующих

сути

объекта

исследования,

интегрированной

количественно-качественной методологии сбора данных, программных
пакетов для статистической обработки эмпирической информации, а также
алгоритмов и технологий социального проектирования.
Тема диссертации соответствует следующим пунктам паспорта
специальности ВАК: 12. Социальные технологии в системе управления:
сущность,

формы и особенности.

17.

Социальное

проектирование:

сущность, методы и практика.
Апробация результатов диссертационного исследования.
Основные положения, изложенные в работе, были представлены на
следующих научных мероприятиях:
 II

всероссийской

научно-практической

конференции

с

международным участием «Проблемы моделирования социальных
процессов: Россия и страны АТР». Владивосток, 7-8 декабря 2016
г.;
 Международная научная конференция «Труд и общество в реалиях
XXI века», 16-17 марта 2017 года, г. Санкт-Петербург;
 Международной

научно-практической

конференции

«Трансформация человеческого потенциала в контексте столетия».
14-15 сентября 2017 г., г. Н. Новгород;
 Международной научно-практической конференции «Инвалиды —
инвалидность — инвалидизация». 27-28 сентября 2018 г., г.
Н.Новгород.
Основное содержание диссертации отражено в 9 публикациях общим
объемом 3,5 п.л., в том числе, пять статей в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ общим объемом 2,6 п.л.
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Глава 1. Социально-образовательный проект как предмет
социологического анализа и социального управления

1.1.

Содержание и структура проектной деятельности в сфере
дополнительного образования

Социально-образовательные проекты следует рассматривать как часть
более общего феномена – социального проекта, имеющего с ним схожие
цели, задачи и методы реализации, а также теоретические подходы, в
рамках которых происходило его осмысление.
Прежде

всего,

«проектирование»,
Ж.Т. Тощенко

необходимо

содержащей

определяет

в

обратиться
себе

к

анализу

деятельностный

проектирование

как

категории
компонент.

«одну

из

форм

опережающего отражения действительности, процесс создания прообраза
(прототипа) предполагаемого объекта, явления или процесса посредством
специфических методов. Проектирование является конкретной формой
проявления

прогностической

функции

управления,

когда

создается

возможный образ будущей материальной или идеальной реальности». 1 В
отличие от схожей категории – планирования, проектирование не носит
директивного характера и предполагает наличие выбора из некоторого
количества имеющихся альтернатив. Процесс проектирования охватывает
все сферы функционирования индивида в современном мире, поскольку
является фактором снижения неопределенности, предоставляя не только
социально приемлемый образ того или иного объекта, но и технологии его
достижения.
Особую важность в последние десятилетия приобретает социальное
проектирование,
социальными
1

что

связано

системами.

с

конкретизацией

Социальное

задач

проектирование

управления
как

процесс

Ж.Т. Тощенко. Проектирование. Социологическая энциклопедия. М.: Мысль, 2003. Том 2. С. 263-265.
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разработки и реализации социального проекта является популярной темой в
социологии, что привело к появлению достаточно большого количества
определений, каждое из которых акцентирует внимание на какой-либо
одной стороне феномена. В.А. Луков, автор почти хрестоматийного пособия
по социальному проектированию, определяет его как «конструирование
индивидом, группой или организацией действия, направленного на
достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени
и ресурсам».1 В данном определении акцент сделан на социальной
субъектности индивидуальных или групповых акторов, чья активность
имеет четкие ориентиры и привязана к имеющимся или потенциальным
средствам

ее

реализации.

В.А. Луков

отмечает,

что

социальное

проектирование, по своей сути, имеет целью конструирование желаемых
состояний будущего; эта
отвечающей
исследования,

духу
но

нашего

мысль кажется весьма прогрессивной и
понимания

фактически

многочисленных акций,

которые

сильно

предмета

диссертационного

ограничивает

круг

тех

их организаторы определяют как

социальные проекты.
Другое определение социального проектирования дает Н.В. Жадько,
понимающая его как «способ организации и выявления ресурсов для
перестройки, модернизации, средство взаимодействия с партнерами,
властными структурами, обществом». 2 Подобная трактовка выводит на
первый

план

инструментальный

и

коммуникативный

компоненты

социального проектирования, которые можно рассматривать в тесной
взаимосвязи. Любой социальный проект, порожденный нерешенностью
значимых проблем, требует ресурсов для реализации, которые могут быть
найдены в процессе взаимодействия с органами власти, гражданским
1

Луков В.А. Социальное проектирование. М.: Флинта, 2010. – С.7.
Технология эффективного бизнес-обучения. М.: Издательство НОУ ВПО Московский психологосоциальный университет, 2012. – с. 302; Жадъко Н.В. Проектный подход как технологическая основа
разработки концепции тренинга Вестник Московского городского педагогического университета. Серия:
Педагогика и психология. 2011. № 4. С. 47.
2
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обществом, бизнесом. Иными словами, социальное проектирование может
пониматься как средство установления коммуникации между основными
социальными акторами, в ходе которой будут решаться важные социальные,
культурные и иные задачи.
Более широкое определение дают В.И. Курбатов и О.В. Курбатова.
«Социальное проектирование – это научно-теоретическая и одновременно
предметная практическая деятельность по созданию проектов развития
социальных систем, институтов, социальных объектов, их свойств и
отношений на основе социального предвидения, прогнозирования и
планирования социальных качеств и свойств, являющихся значимой
социальной потребностью». 1 Авторы указывают на необходимость учета
субъективных факторов, оказывающих нередко ключевое воздействие на
реализацию проекта. Такие обстоятельства, как противоречивость объекта
проектирования, неопределенность социального контекста, отсутствие
четкого представления о конечных результатах процесса проектирования и
критериях его достижения (принципиальная неоперационализуемость), а
также

субъективные

экспектации

делают

процесс

проектирования

чрезвычайно сложной и ответственной миссией.
Социально-проектная
социологического

анализа,

деятельность,
оказывается

попадая
в

в

сферу

пространстве

полипарадигмального концептуального аппарата. К чисто социологическим
концептам, конструирующим определения социального проектирования,
относятся

объектно-ориентированный,

проблемно-ориентированный

и

субъектно-ориентированный подходы. В основу этого разделения положены
труды Т.М. Дридзе, обобщившей работы ведущих российских специалистов
в сфере социального проектирования.2

1

Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование. Ростов-н/Д: Феникс, 2001. – С. 11.
Прогнозное социальное проектирование: Теоретико-методологические и методические проблемы
/Институт социологии РАН. Отв. ред. Т. М. Дридзе. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Наука, 1994. - 303 с.
2
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В

рамках

объектно-ориентированного

подхода

социальное

проектирование выступает как деятельность, направленная, например, или
на создание объектов социальной направленности (больниц, ФОКов), или
сохранение значимых социальных отношений и связей, что в своей
совокупности будет решать задачи изменения социальной ситуации.
Ж.Т. Тощенко, один из создателей данного подхода, определяет социальное
проектирование как «специфическую деятельность, связанную с научно
обоснованным определением вариантов развития новых социальных
процессов и явлений и с целенаправленным коренным изменением
конкретных

социальных

институтов».1

Информационной

основой

социального проектирования являются различные прогнозные сценарии,
формирующие плановые показатели по изменению социальной среды.
Столь

предметный

взгляд

на

социальное

проектирование,

отождествляющий прогнозы и планы, является как плюсом, так и минусом
данного подхода. Проблематичным здесь является определение уровня
социальной желательности изменений в конкретном месте и времени,
которое производится на научной основе. Использование научных методов,
призванное снизить риски ошибочных решений, также может быть
подвергнуто критике. Тем не менее, четкая нормативная регламентация
процесса проектирования, его конкретность и наличие измеряемых
критериев достижения успеха обеспечивают данному подходу широкую
популярность в современной России.
Игнорирование

субъективных

факторов,

способных

оказывать

влияние на процесс реализации проекта, слабая научная подкрепленность
принимаемых решений по направлениям и формам реализации проектов
являются

минусом

объектно-ориентированного

подхода.

Проблемно-

ориентированный подход, концентрирующийся на детальной диагностике
феноменов социальной реальности, является попыткой преодоления этого
1

Тощенко, Ж.Т. Социология. Общий курс. / Ж.Т. Тощенко.– М.: Прометей: Юрайт-М, 2001. – 511 с.
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недостатка. Интеграция социологического знания и проектной практики
стала идеологической основой подхода. Она достигается за счет глубокой и
всесторонней диагностики проблемных ситуаций, что возможно лишь при
исследовании мнений максимально большого числа заинтересованных лиц,
вовлекаемых в эту работу.
осмысление

существующих

В результате происходит критическое
решений

с

учетом

интересов

групп.

Социальный проект рассматривается как заключительный этап, в силу чего
технологические вопросы, связанные с его реализацией, отходят на второй
план. Это признается откровенной слабостью подхода и ограничивает
возможности его использования на практике.
Особенностями первых двух подходов является то, что они
анализируют крупные социальные проекты, направленные на решение
инфраструктурных проблем, обусловливающих недостатки окружающего
пространства,

затрудняющие

социализацию

и

функционирование.

Нерешенность вопросов о роли культурных детерминант деятельности,
субъективных представлений и потребностей на уровне небольших
социальных групп и даже отдельных личностей обусловливает актуальность
субъектно-ориентированного, или тезаурусного подхода. Если в первых
двух случаях основным источником проектной идеи являются внешние
факторы, обозначаемые как социальные проблемы, то в данном случае идея
генерируется в результате несовпадения представлений социального актора
о должном положении дел с реальной ситуацией. Этому расхождению
дается соответствующая оценка, которая подталкивает индивида к
активным

действиям.

примером

классического

Социально-проектная
сочетания

деятельность

когнитивного,

является

регулятивного

и

поведенческого компонента межличностного взаимодействия, основанного
на разнице жизненных миров его участников. Важность собственных
критериев

и

представлений

значительно

возрастает

в

условиях

плюрализации жизненных сценариев и растущей индивидуализации.
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Социальный проект является результатом и центральным элементом
процесса социального проектирования, конституирующим всю его логику.
Обилие

тематических сфер,

мероприятия

в которых обозначаются

организаторами как социальные проекты, заставляет обратить внимание на
их определения, классификацию и теоретические подходы. В.А. Луков
определяет

его

как

«сконструированное

инициатором

проекта

нововведение, целью которого является создание, модернизация или
поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности,
которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы и
воздействие которого на людей считается положительным по своему
социальному значению»1.
Специфика социально-образовательного проекта (СОП), в нашем
понимании, заключается в том, что в качестве основных инструментов
решения

социальных

проблем

нами

понимаются

различные

образовательные технологии. 2 Последний пункт представляет собой
основной

элемент

научной

новизны

нашего

подхода,

поскольку

образовательный компонент выступает не только содержательной, но и
технологической основой всей работы, сочетая в себе теоретические
положения и эмпирическую практику социологии управления, социологии
образования, социологии культуры и социальной политики. Исходя из
представленных обстоятельств, на современном этапе развития науки и
социальной практики СОП следует рассматривать и как вид инновационной
деятельности, и механизм для запуска социальных преобразований,
потенциальную возможность интеграции научного знания и практических
потребностей для эффективной работы и развития государственных и
общественных институтов. При этом, особый интерес представляют
1

Луков В.А. Социальное проектирование. М.: Флинта, 2010. – С.36.
Амбарцумян Р.М. Социально-образовательный проект как новый предмет социологического анализа //
Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны АТР: материалы II всероссийской
научно-практической конференции с международным участием, Владивосток, 7-8 декабря 2016 г. – С. 2123.
2

21

проекты, ориентированные не только на молодежь как на наиболее
перспективный контингент, с точки зрения решения проблем, стоящих
перед государством и обществом, но и на другие социальные группы.
Предложенная нами трактовка СОП может показаться достаточно
узкой в силу кажущейся ограниченности круга проблемных ситуаций, в
которых роль образовательного фактора могла бы быть определяющей.
Однако, существует несколько обстоятельств, реализующихся на макро-,
мезо- и микроуровнях, которые указывают на необходимость обращения к
данной проблематике.
Во-первых, возрастающая информатизация, вторгаясь во все сферы
жизнедеятельности, коренным образом меняет привычные представления о
профессиях, месте человека в системе трудовых отношений, требуя от него
беспрерывного самосовершенствования, овладения огромным количеством
компетенций как технологического,

так и личностного характера. 1

Учитывая прогностический характер социально-проектной деятельности,
мы не можем игнорировать нарастающие тенденции глобального контекста,
повышающие актуальность обращения к предмету диссертационного
исследования. СОП не только являются дополнением к традиционной
системе образования, частично компенсирующим ее инерционность, но и
способствуют

формированию

личности

нового

типа,

способной

к

успешному функционированию в условиях неопределенности.
Во-вторых, на протяжении последних пятнадцати лет мы можем
наблюдать растущий запрос со стороны государственных органов на
повышение

уровня

социальной

интеграции,

формирование

набора

социально одобряемых ценностей, повышение уровня политической
активности молодежи как опоры существующего режима управления
государством. Особую важность это приобретает в условиях перманентной
1

Амбарцумян Р.М. Социально-образовательные проекты и новые тенденции в развитии труда
//Материалы Международной научной конференции «Труд и общество в реалиях XXI века», 16-17 марта
2017 года, г. Санкт-Петербург. СПб: Скифия-Принт, 2017. – С. 65-71.
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внешней нестабильности и конфронтации, обусловливающих потребность в
наличии внутренних опор, обеспечивающих социальную солидарность. Это
неотделимо

от

вопросов

формирования

политической

грамотности,

глубокого погружения в соответствующее информационное пространство,
чего нельзя достичь использованием традиционных образовательных
технологий и институтов.
В-третьих, необходимо упомянуть о возрастании потребности во
всевозможных образовательных предложениях со стороны различных
социальных групп. 1 Это может показаться не таким весомым фактором по
сравнению с двумя предыдущими, но объем этой потребности нельзя
недооценивать. Речь идет, например, об образовательных проектах по
повышению или формированию начальной компьютерной грамотности для
лиц старших возрастных групп, профессиональной переподготовке и иных
обучающих программах.
Круг проблем, решаемых через реализацию СОП, чрезвычайно широк
и охватывает вопросы от повышения информированности отдельных
индивидов в каких-либо сферах жизнедеятельности до формирования
политической культуры или электоральных предпочтений на уровне целых
регионов. Реализация СОП является ответом на запрос о социальной
модернизации, способствует решению или смягчению социальных проблем.
Проектирование образовательных и социально-педагогических проектов –
это и средство повышения качества жизни в целом, что особенно важно для
депривированных
пенсионеров.2

В

социальных
сфере

групп,

решения

например,

инвалидов

или

общегосударственных задач

СОП

вырабатывают идеологическую повестку дня, удовлетворяют потребности в
новых условиях формирования элит, облегчают поиск социальных акторов
1

Амбарцумян Р.М. Социально-образовательный проект как фактор повышения потенциала личности и
группы// Трансформация человеческого потенциала в контексте столетия. Том 1. – Н. Новгород: Изд-во
НИСОЦ, 2017. – С. 209-213.
2
Амбарцумян Р.М. Инвалидность в пространстве социально-образовательных проектов // ИнвалидыИнвалидность-Инвалидизация. Н.Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2018 г.-C. 322-325.
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для продвижения инноваций, отвечая тем самым на запросы государства на
модернизацию.
Широк круг акторов СОП, в который входят институты гражданского
общества, политические партии, бизнес, образовательные учреждения,
органы государственной и муниципальной власти, различные формы
государственно-частного партнерства. Конкретным результатом реализации
СОП должно стать усиление социальной интеграции, возникшее на основе
формирования

общности

интересов

различных

социальных

групп,

сглаживания противоречий, снижения социальной сегрегации и эксклюзии.
Актуальность

и

новизна

тематики

СОП

как

предмета

социологического анализа нуждается в некотором прояснении в силу двух
основных причин. Во-первых, категория «социально-образовательный
проект»

нередко

появляется

в

деятельности

общеобразовательных

учреждений при планировании дополнительных мероприятий по различным
направлениям внеклассной работы. 1 Во-вторых, в силу того, что те или
иные аспекты СОП в социологии поднимались неоднократно. Например,
естественен интерес к различным обучающим проектам со стороны
социологии образования.2 Рассмотрение СОП как новой образовательной
формы, ее институциализация, место в структуре образовательных
предложений, специфика функций, акторов, социальный портрет слушателя
– все это представляет бесспорный интерес. Анализ СОП, с точки зрения
социологических концепций, способен внести определенный вклад в
данную

отрасль

социологии,

поскольку

придаст

новое

звучание

классическим сюжетам и сблизит их с реальной социальной практикой.
1

См.
напр.
Методическая
разработка
«Методика
социально-образовательного
URL:http://festival.1september.ru/articles/651703/Дата обращения: 12.05.2016.

проекта».

2

Амбарова П.А., Зборовский Г.Е. Время как фактор социальной дифференциации образовательных
общностей в вузах мегаполиса // Социология образования. 2017. № 1. С. 22-32. Константиновский Д.Л.
Образование и социальная дифференциация // Социология образования. 2009. № 7. С. 11-24; Гринь А.М.,
Наумова Н.А., Байтов А.С. Вопросы формирования системы управления инновационным образовательным
проектом // Университетское управление: практика и анализ. 2006. № 5. С. 45-54; Гончарова Н.А., Логинов
М.П. Теоретические основы управления образовательными проектами в вузе // Вопросы управления. 2015.
№ 3 (15). С. 129-135.
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Отсюда еще одним важным аспектом, лежащим в сфере социологии
образования, является роль СОП в контексте реформы образования,
развития новых образовательных технологий и вовлечения в них новых
социальных групп.
Одним из основных критических моментов, характерных для
традиционной системы образования, является ее неспособность оперативно
реагировать на вызовы времени в силу высокой степени бюрократизации и
практически полной зависимости от государства, прежде всего, в части
формирования образовательных предложений и контроля качества их
реализации. Подобный стиль организации системы делает ее бесспорно
эффективной

в

части

освоения

базовых

предметных

областей,

формирования обязательного минимума знаний, умений и навыков, а также
профессиональной ориентации и соответствующего поведения.
временем,

анализ

тенденций

развития

образования

как

Тем

института

показывает все более увеличивающийся разрыв между результатами его
деятельности

на

всех уровнях и

характером

предъявляемого ему

социального заказа.
Внешняя среда, ранее игравшая роль пассивного потребителя
продукции образовательных систем, стала настойчиво диктовать свои
условия,

формулируя

требования,

релевантные

возникающим

потребностям. Мысль об изменении глобального контекста образования
далеко не нова. «Мир вступил в стадию неустойчивости, неопределенности,
нелинейного развития. И все это, безусловно, требует пересмотра целей и
задач современного образования, что, в свою очередь, влечет за собой
кардинальные изменения в содержании образования, методах обучения и
воспитания, образовательных технологиях, предъявляет новые требования к
педагогу-учителю-воспитателю,

трансформируя

способы

его

взаимодействия с формирующейся, образующейся и образовывающейся
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личностью».1 Изменения окружающей действительности влекут за собой
соответствующую динамику не только объекта образовательного проекта,
т.е., получателя информации, но и субъекта ее передачи, вынужденного
действовать в прокрустовом ложе государственных стандартов и оценочных
критериев. Т.Э. Мариносян отмечает: «Уже

сегодня юридически и

практически существующие учебные заведения из-за своей инертности
фактически оказываются недееспособными давать учащимся знания,
требуемые

временем.

Ученики,

студенты

оперативно

могут

найти

интересующую их информацию не в образовательных учреждениях и
учебниках, а в Интернете». 2 Кризис традиционных образовательных
подходов налицо.
При этом необходимо отметить явный дефицит гибких форм
образовательных

проектов,

направленных

на

развитие

отдельных

компетенций взрослых индивидов, ощущающих в них потребность.
Например, растущая возрастная гетерогенность российского студенчества
заставляет

задумываться

о

создании

именно

таких

проектных

образовательных формах и технологиях.3 Говоря о СОП как о гибкой
образовательной форме, мы имеем в виду их способность не только
оперативно реагировать на текущие запросы, но и работать на опережение
текущей ситуации. Различные деловые семинары и тренинги, получившие
широкое распространение в последние два десятилетия, не являются
показательным примером в данной ситуации, поскольку они в большей
степени ориентированы на продвижение личности тренера или коуча с

1

Ануфриев С.И. Постпостмодернистские перспективы человекосообразного образования. Сборник трудов
III Всероссийской научной конференции с международным участием «Конструирование человека» Серия:
Системы и модели: границы интерпретаций. Томск, 2009. – С. 40.
2

Мариносян Т.Э. Технология форсайт-исследований как инструмент долгосрочного прогнозирования
развития образования в странах постсоветского пространства // Отечественная и зарубежная педагогика.
2016.№ 2. С. 84-98.
3

Амбарова П.А., Зборовский Г.Е. Возрастные студенты: стратегии преодоления темпоральных
противоречий. В книге: Устойчивое развитие России: вызовы, риски, стратегии. Материалы XIX
Международной научно-практической конференции: к 25-летию Гуманитарного университета. 2016. С.
419-423.
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целью дальнейшей коммерциализации. Кроме того, формат одно- или
двухдневного семинара вряд ли может развить ту или иную компетенцию,
оценка которой также нередко остается за рамками подобных семинаров.
Наличие feed-back-анкет фиксирует в большей степени удовлетворенность
организационно-технической

стороной

мероприятия,

формой

подачи

материала и субъективной оценкой полезности потраченного времени.
С точки зрения социологии культуры, СОП может быть рассмотрен
как

часть

или

направленного

на

отдельная

форма

трансформацию

социально-культурного
ценностной

сферы

проекта,

общества.

В

настоящее время мы так же можем фиксировать рост численности
подобных проектов, использующих потенциал культурных сюжетов.
Упомянем наиболее масштабные. Акция «Ночь музеев», традиционно
проводящаяся летом по всей стране, имеет своей целью не только
популяризацию в самых широких слоях населения всевозможных образцов
культуры, но и пробуждает интерес к изучению историко-культурного и
социального контекста, в котором они создавались, формирует практику
посещения музеев как важных агентов социокультурной социализации, как
альтернативную форму досуга.
Близким по замыслу и содержанию является проект «Библионочь»,
определяемый организаторами как «ежегодный фестиваль чтения, который
проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные
магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и
формат

своей

работы». 1

Необходимо

отметить

повышение

социологического интереса к чтению и как к своеобразной социальной
технологии, способствующей сохранению внутрисемейной атмосферы,
повышению взаимного доверия и качества эмоционального общения. 2
1

Официальный сайт проекта «Библионочь». URL: http://biblionight.info/Дата обращения: 15.03.2017.
Цветкова Б.Л. Массовая литература как культурный феномен // Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2016. № 2. С. 128-135; Зеткина И.А., Николаева Е.А.
Семейное чтение в России: в поисках утраченных традиций // Вестник культуры и искусств. 2011. Т.
27. № 3. С. 6-10.
2
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Другим примером является массовое распространение религиозных
знаний в России в начале 90-х годов, которое стало частью мощного
социально-культурного проекта, другими составляющими которого было и
восстановление храма Христа Спасителя в Москве, и реституция церковных
ценностей.

Подобный

религиозный

подъем

был

связан

с

рядом

второстепенных факторов. Например, с прозелитизмом протестантских
деноминаций и иных сект, развернувших небывалую активность в условиях
кризиса

ценностей

и

формирования

нового

типа

социальных

и

экономических отношений в указанный период. Другая причина состоит в
переоценке властными институтами роли религиозных ценностей и влияния
церкви на общество, приведшее к фактическому слиянию церкви и
государства на фоне продолжающегося декларирования светского характера
последнего.
Другой ипостасью СОП в социологии культуры может стать его
техническая или методическая составляющая, т.к. изменение ценностей в
масштабе целого общества требует развития новых форм подачи материала,
релевантных важности решаемых задач. СОП, в наибольшей степени
реализующиеся в рамках субъект-субъектной парадигмы, представляются
именно такой формой.
Определяя СОП как инструмент решения социальных проблем, мы не
можем остаться в стороне от анализа феномена проблемы и описания круга
тех вопросов, решению которых могут способствовать образовательные
технологии. Следовательно, еще одним направлением, в рамках которого
может развиваться исследование СОП, является социология социальных
проблем.

В

рамках

традиционных

проблемологических

подходов

социальные проблемы рассматривались или в системе координат «функциядисфункция», «норма-девиация», или в терминах «социальная патология»,
«стигматизация», «социетальная реакция». В первом случае, в качестве
основных причин социальных проблем назывались структурные условия,
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препятствующие удовлетворению потребностей индивидов в карьерном
росте, достатке, социальном статусе и порождавшие различные формы
девиантного поведения, направленного на преодоление сложившегося
положения. Во втором случае причинами социальных проблем объявлялись
факторы микросоциального контекста действия: представления о норме и
патологии, индивидуальные установки, личный опыт. Данный подход
указывал

на

относительный

формирующихся

под

характер

воздействием

социальных

сиюминутных

девиаций,
культурных

предпочтений или даже воли отдельных акторов.
Недостатком этих подходов является однозначно негативные оценки
социальной проблемы как таковой. В.Н. Минина отмечала: «Следует
отметить, что отождествление проблем с социальной патологией, и
особенно в ее биологической или медицинской интерпретации, придает им
заведомо негативный оттенок. Но ведь не всякая проблема и не всегда несет
в себе отрицательный заряд. Надо иметь в виду также потенциал
позитивного

влияния

проблем

на

социальное

развитие». 1

Конструкционистский подход к пониманию социальных проблем, развитый
в работах Китсьюза и Спектора 2, определяет их как совокупность актов
взаимодействия сторон, одна из которых считает неприемлемой ту или
иную

ситуацию

и

выдвигает

соответствующие

протесты

стороне,

ответственной за нормализацию ситуации. При этом другая сторона может
выдвигать встречные протесты, поскольку имеет свой взгляд на природу
сложившейся ситуации и предприсывает свои собственные решения.
Поскольку проблема в рамках данного подхода лишена каких-либо
объективных

характеристик

и

является

порождением

групповых

представлений, то решение социальных проблем заключается в большей
степени в понимании и расшифровке субъективных образов проблем.
1

Минина В.Н. Социология социальных проблем: аналитический обзор основных концепций // Журнал
социологии и социальной антропологии. 1998. Том I, выпуск 3.
2
Spector M., Kitsuse J. I. Constructing Social Problems. NewYork, 1987.
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Несмотря на это, проблемы все же существуют и механизм их
возникновения описывается следующим образом. «На фазе зарождения
(возникновения)

и

на

фазе

становления

она

<проблема>

трудно

распознается, поскольку масштабы ее невелики и практически не
наблюдается ответной социальной реакции… Социальные действия,
связанные с конкретной ситуацией, возникают на фазе обострения
проблемы,

когда

приходится

иметь

дело

с

ее

последствиями

и

целенаправленное воздействие на социальные процессы ограничивается
преодолением негативных результатов развития социальных событий. В
этом случае решение социальных проблем обходится дорого и с
экономической, и с социальной точек зрения. Поэтому для эффективного
управления социальными процессами важно проводить их раннюю
диагностику, т.е. исследовать динамику социального развития с целью
обнаружения диспропорций, нарушения устойчивости социальной системы.
Это позволит обеспечить приоритет превентивных мер в регулировании
социальных отношений». 1 Данный тезис полностью соответствует нашей
позиции относительно ориентации СОП на прогнозирование социальных
процессов с целью формирования перспективного контента.
Наиболее важную роль в анализе СОП играет социология управления,
которая акцентирует внимание на их технологическом компоненте. 2
Преимущества и ограничения проектного формата работы раскрываются
здесь в контексте образовательной деятельности. Это обусловливает широту
субъектов и объектов социально-образовательного проектирования, а также
его средств и форм. В результате этого можно выделить как общие, так и
специфические особенности проекта как метода, а также особенности
самого образования как фактора его реализации. Сами проекты такого рода
1

Минина В.Н. Социология социальных проблем: аналитический обзор основных концепций // Журнал
социологии и социальной антропологии. 1998. Том I, выпуск 3. – С.
2

Бекарев А.М., Плотников М.В. Проблемы социальной инженерии // Личность. Культура. Общество. 2012.
Т. XIV. № 1 (69-70). С. 219-227; Плотников М.В. Модель социальной технологии менеджмента // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014. № 4 (36). С. 90-97.

30

чаще всего строго ограничены во времени, результаты участия в них
характеризуются достижением измеримых целей в виде приобретенных
знаний

и

способностей,

например,

развитии

лидерских

качеств,

позволивших реализовывать уже собственные инициативы.
Пониманию особенностей реализации и функциональных основ СОП
может способствовать анализ его специфики как социального проекта.
Г.А. Лукс, характеризуя социальные проекты, определяет их в широком
смысле как «…модель самой человеческой деятельности, направленную на
изменение

социальной

ситуации»

и

«результат

инновационного

проектирования…, направленный на решение какой-либо конкретной
задачи».1 Нацеленность на структурный контекст и изменение внешних
условий здесь очевидна. Ограниченность данного подхода нам видится не
только в том, что образовательная составляющая находится на периферии
процесса проектирования.
Основной их проблемой, обусловливающей ту ограниченность,
которую и должны преодолеть СОП, на наш взгляд, является догоняющий
характер большинства реализуемых в настоящее время проектов. В качестве
примера можно привести многочисленные инициативы, направленные на
формирование
гражданской

политической
ответственности,

культуры

населения,

повышение

уровня

пробуждение
компьютерной

грамотности и многое другое. Отличительной чертой данных проектов
является их реактивный характер, актуализация по мере нарастания
специфический потребностей. В сфере того же политического просвещения
это запаздывание ощущается особенно остро: электоральная пассивность
большинства

населения

страны

создает

благодатную

почву

для

моделирования результатов выборов различного уровня без каких-либо
опасений

вызвать

молодежных

протестные

движений

и

настроения.

активизация

их

Экстренное

создание

деятельности

ведущими

1

Лукс Г.А. Социальное инновационное проектирование в региональной молодежной политике. Самара:
Издательство «Самарский университет», 2003. – С.42.
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политическими силами явилась результатом отсутствия внимания к
подрастающему поколению и концентрации на пожилых гражданах как
наиболее активной части электората. Следуя логике демократических
механизмов, легко предположить, что интересы молодежи при этом в
значительной мере игнорировались, приносились в жертву конъюнктуре
момента.
Непредсказуемость, ставшая символом и основной характеристикой
современности, заставляет пересмотреть традиционные подходы как к
анализу текущих процессов, так и построению прогнозных сценариев. Если
несколько

десятилетий

назад

для

создания

картины

будущего

использовались всевозможные экстраполяции, исторические аналогии и
сравнительные методы, то характерной чертой сегодняшнего дня является
возрастание роли факторов, в отношении которых невозможна не только
количественная оценка, но и сам факт их возникновения не может быть
просчитан. В сфере общественных отношений и, прежде всего, в экономике,
в настоящее время приобрела популярность красочная метафора «Черный
Лебедь», запущенная в научный оборот американским ученым ливанского
происхождения Нассимом Николя Талебом.1 Черный лебедь – это некий
случайный непрогнозируемый факт, свершение которого способно оказать
самое серьезное влияние на дальнейшее развитие какой-либо подсистемы
или целого государства. Признание важности подобных событий способно
поставить под сомнение саму возможность или серьезно ограничить
ценность

рациональных

прогнозов,

основанных

на

математических

моделях. Если общество в исторической перспективе всегда было примером
системы, зависящей от случайностей, а от того слабо поддающейся
прогнозам, то признание значимости подобных «черных лебедей»,
например, в процессе биологической эволюции, представляется уже
подрывом куда более фундаментальных основ. Тем не менее, такие точки
1

Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М.: КоЛибри, 2016. – 168 с.

32

зрения приобретают популярность и в естественнонаучных кругах. 1
Явления нарастающей неопределенности обусловливают популяризацию
новых образовательных форматов, чья гибкость позволяет адекватно и
своевременно сглаживать остроту социальных проблем.
Одним из последних примеров, характеризующих вышеприведенную
информацию,

являются

события

в

Европе.

Миграционный

кризис,

вызванный сменой политических режимов в странах Северной Африки и
войной в Сирии и Ираке, охватив наиболее благополучные страны Западной
Европы, имел, прежде всего, не экономические, а социально-культурные
последствия. Соответствие требованиям новой реальности оказалось
слишком сложной задачей для большинства беженцев, чей образовательный
и культурный уровень препятствовал не только нормальной интеграции, но
и адекватной адаптации на новом месте пребывания. В результате сначала в
СМИ были организованы массовые акции, призывающие граждан помочь
беженцам. Например, в 2016 году одна из крупнейших немецких
ежедневных газет «Bild» запустила акцию «Мы помогаем» под хэштегом
«Добро пожаловать, беженцы». 2 Позднее возникли специальные СОП, в
ходе которых разъяснялись элементарные правила поведения, пользования
городской инфраструктурой (светофором, эскалатором) и т.д. Активность
СМИ конструировала позитивный информационный фон: негативные
факты, касающияся поведения беженцев по возможности замалчивались
или компенсировалась рассказами о геройском поведении вновь прибывших
в отношении своих новых соотечественников. Появление университетских
образовательных программ и профилей подготовки, посвященных работе с
мигрантами, ознаменовало завершение процесса институциализации нового
направления СОП.

1

Ястребов С.А. Ризома жизни: новый виток теории эволюции // Химия и жизнь, 2015. №9. Электронное
издание. URL: http://www.hij.ru/read/issues/2015/september/5591/ Дата обращения: 14.10.2016.
2
Первый юбилей большой акции газеты «Bild»: мы помогаем. URL:http://www.bild.de/news
/topics/fluechtlingshilfe/wir-helfen-buehne-42385428.bild.html
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В качестве резюме к данному параметру мы дадим рабочее
определение СОП, под которым мы будем понимать социально-инженерный
проект, направленный на решение актуальных социальных проблем при
помощи образовательных технологий. Для уточнения этого определения
необходимо выделить различные форматы образовательных проектов, не
относящихся к СОП в нашем понимании. По нашему мнению, к СОП не
могут быть отнесены:
 различные

формы

бизнес-образования

за

исключением

корпоративного обучения, организуемого бизнес-акторами для
своих сотрудников;
 рекламно-обучающие мероприятия;
 образовательные мероприятия, реализующиеся на возмездной
основе;
 квазиобучающие проекты, в которых роль образовательной
составляющей

игнорируется

или

декларируется,

например,

promotion-акции;
 тематические слеты представителей молодежных субкультур и
других

различных

социальных

групп

без

привлечения

общественности с целью организации диалога.
Осмысление СОП как социологической категории предполагает его
анализ как:
 социального

действия,

обусловленного

интенциональной

активностью различных акторов;
 пространства социальной коммуникации, в рамках которого
осуществляется интеграция участников, приведение к общему
знаменателю индивидуальных установок, ценностей и мотивов;
 социально-инженерной

технологии,

направленной

на

формирование поведенческих моделей, наиболее релевантных
прогностическим сценариям социального развития.
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Рассмотрим эти направления более подробно.
1.2.

Социально-образовательный
действие

проект

как

социальное

Анализ процесса и результатов реализации СОП затруднен в силу
имеющейся широты их тематического пространства; абстрагирование от
содержательной конкретики позволяет обратиться к концепциям М. Вебера
и Т. Парсонса и рассмотреть СОП как инновационную форму социального
действия с присущей ему целерациональной и ценностно-рациональной
ориентацией, структурой, функциями и местом в социальной системе. 1
Следуя логике Т. Парсонса, это позволит, с одной стороны, придать СОП
системные характеристики, а с другой – показать его конкретно-прикладной
характер как единичного действия, направленного на решение отдельных
социальных проблем.
О социальном действии как таковом следует сказать подробнее. В
центр социологического анализа социальное действие поместил М.Вебер,
он же предложил первую и наиболее известную его типологию,
включающую аффективные, традиционные, ценностно-рациональные и
целерациональные действия. По преобладанию тех или иных действий
можно судить об уровне социального прогресса конкретного общества, а
господство двух последних типов является критерием отнесения его к числу
наиболее развитых. «Социальность» действия выражается не только в его
интеграции

в

процессы

ориентированности

его

межличностного
акторов

на

взаимодействия,

ответные

реакции

но

и

в

участников

интеракций, их оценки и расчет возможных последствий. Отождествление
возрастающей

рационализации

с

прогрессом

является

результатом

проникновения в социологическую теорию экономических сюжетов, в
1

Подробнее см. Амбарцумян Р.М. Социально-образовательный проект как социальное действие // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. №2(46), 2017. – С. 108113.
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развитие которых М. Вебер также внес заметный вклад.1 Одновременно
можно заметить и полемичность его воззрений с господствующим в те же
годы бихевиоризмом, объясняющим поведение с психологических позиций
и фактически отрицающим рациональный и социальный компонент в
действиях человека.
Роль образования в жизни индивида и общества исследуется
М. Вебером не только в социальном, но и в культурно-историческом
контексте

на

примере

сравнения

ближневосточных

и

западных

цивилизаций. Образование, по сути, уже тогда делило все население Китая
и Индии на грамотных, способных следовать жизненным примерам
мудрецов,

интернализуя

их

опыт,

и

необразованную

массу,

руководствовавшуюся в повседневности преимущественно магическими
ритуалами. 2 В Европе к концу XIX – началу XX вв. образование становится
одним из важнейших факторов социальной стратификации, приобретение
которого носит черты целерационального действия.
Осознанию важности образования для вертикальной социальной
мобильности способствует и формирующаяся доктрина протестантизма,
отказавшаяся от традиционного для христианства противопоставления
богатства

и

праведности.

Хотя

это

обстоятельство

придает

образовательному процессу черты ценностно-рационального действия,
М. Вебер и в этом случае признает, что «принадлежность к определенному
вероисповеданию выступает не как причина экономических явлений, а до
известной

степени

как

их

следствие.

Выполнение

определенных

экономических функций предполагает либо обладание капиталом, либо
наличие дорогостоящего образования, а большей частью то и другое». 3
Можно сделать вывод, что круг предпринимателей формировался в
1

Вебер М. Хозяйство и общество. Очерки понимающей социологии в 4 томах. М.: Высшая школа
экономики, 2016. 448 с.; Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. В сб. Макс Вебер. Избранное.
Образ общества. М.: Юристъ, 1994. 704 с.
2
Bendix R. Max Weber: An Intellectual Portrait. University of California Press, 1977.P 199.
3
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Директ-медиа, 2011. С. 60-61.
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основном из числа наиболее интеллектуальных граждан, имеющих
возможность инвестировать в образовательные ресурсы и понимающих
важность подобных вложений наряду с другими возможностями помещения
капитала. Очевидно, что именно образование стало основным фактором
формирования новой модели экономического поведения, его субъекта и
нового типа социальной элиты. Очевидно, что культурно-исторический
контекст веберовской эпохи не требовал массового внедрения СОП в нашем
сегодняшнем понимании, но однозначно указывал на значение образования
как важнейшего фактора социальной дифференциации и прогресса.
Концепция социального действия М. Вебера получила развитие в
работах Т. Парсонса, представившего его как систему, имеющую сложную
структуру.
Ее

первым

элементом

является

актор

–

активный

субъект,

реализующий само действие в соответствии с имеющейся идеей. Понятие
субъекта здесь далеко не так однозначно, как может показаться на первый
взгляд. Сам Т. Парсонс отмечал: «Актором может быть либо индивид, либо
какая-то коллективная единица. В обоих случаях актор в соответствующей
системе будет рассматриваться как действующий в ситуации, состоящей из
других действующих единиц, относящихся к той же референтной системе,
которые рассматриваются как объекты. Система в целом, между тем,
функционирует (а не «действует» в техническом смысле) по отношению к
своей среде».1 Применительно к тематике СОП обращают на себя внимание
два обстоятельства. Во-первых, возможность существования коллективного
актора,

в

роли

которого

могут

выступать

различные

социально-

политические объединения, чаще всего инициирующие реализацию СОП.
Во-вторых, направленность последних на объекты, являющиеся частью
самой системы, что формирует потенциал ее изменений.

1

Парсонс Т. Социальные системы // Вопросы социальной теории. 2008. Том II. Вып. 1(2). С. 38-71.
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Актор в процессе совершения действия должен учитывать следующие
обстоятельства, составляющие вместе с ним своей совокупности целостную
структуру действия. Социальное действие отличает телеологический
характер, сфокусированность на конечном результате, в силу чего актором
прежде всего удовлетворяются собственные интересы и потребности,
конструирующие содержательную и технологическую сторону СОП. Далее
необходимо учитывать интересы социального окружения или остальных
элементов системы, поскольку предлагаемые СОП могут вызывать
мотивированное

сопротивление

со

стороны

других

акторов.

Это

обусловливает необходимость принятия консолидированных решений
относительно целей и средств их достижения с целью избегания подобных
проблем. Наконец, необходимо учитывать интересы социума в целом,
находящие выражение в культуре, нормативной системе, а также
господствующей государственной идеологии и общественных ценностях.
Проектирование СОП должно основываться не только на удовлетворении
потребностей или решении проблем отдельных социальных групп, но и на
попытках консолидации их интересов с запросами макросоциального
контекста – культуры и общества, гармонизации взаимодействия на основе
понимания общности глобальных ценностей.
В настоящее время в России существует большое количество
проектов различного уровня, которые могут быть квалифицированы как
молодежные СОП. Отнесение того или иного проекта к данной группе
также представляет известную проблему, поскольку образовательная
составляющая может присутствовать практически во всех социальных
инициативах, но при этом не быть основной. Авторские исследования
спектра СОП позволяют сделать вывод о растущей потребности в
политической дискуссии, в учете мнений и интересов различных элит. Это
происходит

на

фоне

крайне

вялого

диалога

между

различными

политическими идеологиями и даже открытой дискредитации некоторых из
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них,

например,

формирование

в

населении

негативных

установок

относительно либерализма, фактическое «отречение» от него некоторых
знаковых политических деятелей.
Поскольку дискредитация идеологии является лишь верхушкой
айсберга, а основной удар наносится по группам, чьи интересы она
выражает, то одной из наиболее эффективных защитных стратегий станет
формирование образовательных проектов с целью трансляции необходимых
ценностей. Среди акторов подобных СОП особо следует выделить Комитет
гражданских инициатив – «сообщество экспертов, объединившихся вокруг
идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов»1,
основанный в 2012 году и возглавляемый А.Л. Кудриным. Основной целью
Комитета они провозгласили «объединение профессионалов, совокупный
авторитет которых поможет донести позицию экспертного и гражданского
сообщества до любого уровня власти». 2 Одновременно, образовательные
материалы, размещенные на сайте Комитета, доступны широкой аудитории.
Сам факт концентрации обучающих и информационных материалов в сети
Интернет косвенно свидетельствует о преимущественной ориентации на
молодежную аудиторию.
Ориентация на достижение цели в процессе реализации СОП
реализуется в постановке конечных результатов (при возможности четких и
измеряемых, например, освоение выделенных объемов финансирования) от
проведения честных выборов3 до построения гражданского общества и
решения

иных

социальных

проблем.

Требование

учета

интересов

социального окружения при реализации СОП выражается в поиске
возможностей

совместной

деятельности,

а

не

в

конфронтации

с

действующими властными институтами. Для молодежи как объекта СОП
1

Официальный сайт Комитета гражданских инициатив. URL: https://komitetgi.ru Дата обращения
15.11.2016.
2
Там же.
3
Официальный сайт открытого проекта по наблюдению за выборами URL: http://rfchoice.ru Дата
обращения 15.11.2016.
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большое

значение

имеет

формирование

политической

культуры,

разъяснение механизмов реализации власти, а также прояснение своей
гражданской роли в жизни страны.
Одним из наиболее важных индикаторов, позволяющих судить о
направлениях активности в сфере молодежных социальных проектов,
является тематика заявок, поданных на соискание финансирования и
поддержанных

Федеральным

агентством

по

делам

молодежи

(Росмолодежью) и частными фондами. Например, из 2659 заявок,
допущенных в 2016 году в рамках третьего этапа Всероссийского конкурса
молодежных проектов, к категории СОП могут быть непосредственно
отнесены 28%, из которых почти 30% были поддержаны. По данному
показателю группа проектов социально-образовательной направленности
находится в числе лидеров.1 Из частных акторов, наиболее активно
организующих

СОП,

следует

выделить

Благотворительный

фонд

«ЛУКОЙЛ»,2 чья деятельность является частью социальной политики
нефтяной компании в регионах присутствия и отсылает нас к более
широкой теме социальной ответственности бизнеса.
Наличие

универсальной

структуры

действий

не

означает

их

однообразия. Напротив, Т. Парсонс предлагает собственную типологию
социальных действий, основанную на соотношении их мотивационного и
ценностно-нормативного

компонентов

и

определяющих

в

своей

совокупности многообразие человеческого поведения. Т. Парсонс выделяет
интеллектуальное,

экспрессивное,

моральное

и

инструментальное

действие.3 Последнее, при этом, является наиболее сложным, поскольку
сочетает в себе моральную оценку цели и когнитивную оценку средств и

1

Объявлены победители III этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов. Официальный сайт
Росмолодежи. URL: https://fadm.gov.ru/activity/grant Дата обращения 15.11.2016.
2
Официальный сайт НО Благотворительный фонд ЛУКОЙЛ. URL: http://bflukoil.ru. Дата обращения:
18.11.2016.
3
Парсонс Т. Социальные системы // Вопросы социальной теории. 2008. Т. II. Вып. 1(2). С. 38-71
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напоминает ценностно-рациональное действие, описанное М. Вебером. 1
Принимая во внимание соотношение ценностных и мотивационных
компонентов, СОП присущи черты практически всех видов действий, за
исключением экспрессивного, имеющего самую слабую связь с социальной
системой. Моральный аспект СОП как действия заключается в его
ориентации

на

интересы

более

широкой

социальной

системы;

интеллектуальный – в получении знаний, инструментальный – в их
подготовительном характере для решения других задач.
Чтобы сохранять и поддерживать собственную функциональность,
система социального действия должна соответствовать ряду требований,
носящих имманентный характер. Их совокупность традиционно носит
название AGIL по первым буквам их английских названий: адаптация,
целеполагание, интеграция и латентность. 2 Применительно к тематике СОП
адаптация

отражает

их

реактивный

характер,

нацеленность

на

приспособление к внешней ситуации и возможность выступать в качестве
средства

решения

социальных

проблем.

Многообразие

адаптивных

стратегий обусловливает актуальность СОП в каждый конкретный момент,
а

гибкий

характер

проектных

форм

работы

позволяет

быстро

приспосабливаться к изменяющимся условиям.
Целеполагание

является

основным

действенным

компонентом,

обеспечивающим интенциональный характер активности любой системы.
Вопрос о внешнем или внутреннем характере целеполагания остается
открытым, поскольку субъект реализации СОП не всегда очевиден, равно
как не до конца могут быть ясны и его цели. В любом случае,
определенность целей системы является залогом ее жизнеспособности, что
обусловлено и возможностями их модификации в зависимости от условий.
Не менее важными обстоятельствами являются способность к достижению
1

Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологического воображения. М., 2002. С. 225226.
2
Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2002. – 880 с.
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поставленных

целей

и

наличие

соответствующих

ресурсов,

также

заключающиеся в данном требовании.
Следующим условием существования социальной системы является
ее интеграция. Т. Парсонс отмечал, что «интеграция в общество его членов
подразумевает наличие зоны взаимопроникновения между социальной и
личностной

системами»1,

что

обусловливает

наличие

взаимной

заинтересованности и потенциала изменений. Потребность в интеграции как
в условии существования системы и принципе взаимодействия с внешней
средой выражается, во-первых, в стремлении преодолевать дезорганизацию
и внутренние разногласия, возникающие в процессе реализации СОП, и, вовторых, в выполнении функций установления социального порядка на
основе акцептации общих ценностей или юридического принуждения.
Примат идеи социальной гармонии у Т. Парсонса вносит определенные
ограничения в возможности анализа нашего предмета, поскольку схожие по
содержанию СОП могут инициироваться антагонистическими акторами.
В качестве примера можно привести работу, ведущуюся разными
политическими

партиями

с

противоположными

идеологиями.

Неэффективность пропаганды и традиционной рекламы в политической
сфере

делает

СОП

единственной

возможностью

эффективного

информирования о партийных программах и привлечения молодых
сторонников.

Каждая

из

партий,

представленных

на

российской

политической сцене, осознает важность работы с молодежью, развития
соответствующей структуры и программы. Среди наиболее известных –
ВОО Молодая Гвардия Единой России, 2 Ленинский коммунистический
союз молодежи РФ,3 «Справедливая сила». 4

1

Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 21.
Официальный сайт ВОО Молодая Гвардия Единой России. URL: http://www.molgvardia.ru. Дата
обращения 18.11.2016.
3
Официальный сайт общественной молодежной организации «Ленинский коммунистический союз
молодежи Российской Федерации». URL: http://komsomolrf.ru/ru/. Дата обращения: 18.11.2016.
4
Официальный сайт СДСМ «Справедливая сила». URL: http://spravsila.ru. Дата обращения 18.11.2016.
2
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Наконец,

последним

условием

сохранения

функциональности

социальной системы является т.н. латентность, представляющая собой не
просто фундаментальные культурные основы, регулирующие жизнь в
конкретном обществе, но и постоянное стремление системы следовать им и
воспроизводить их. Поскольку эти основы скрыты от непосредственного
наблюдения (что и дало название данному условию), следование этим
образцам представляется акторам естественным процессом, особенно в
условиях высокой внутренней интеграции общества. Принципиальная
важность

данного

компонента

обусловлена

необходимостью

самосохранения системы, угроза которому заключается в ее постоянном
имманентном стремлении к изменениям в результате целеполагания.
Отсутствие подобного фундаментального основания и воспроизводства
культурных образцов привело бы к качественной трансформации системы с
непредсказуемыми последствиями. Например, СОП в сфере здоровья
формируют

не

только

практики

здорового

образа

жизни,

но

и

представления о здоровье как социальной норме, моде и необходимости; в
противном случае, нормой могли бы стать различные популярные
увлечения с сомнительными последствиями для здоровья. Роль СОП в
поддержании

культурных

образцов

в

политической

сфере

также

чрезвычайно широка; они не только прививают молодежи чувство
ответственности за свое будущее и вовлекают ее в политические
отношения,

но

и

способствуют

сохранению

традиций

российской

политической культуры, консолидации общества вокруг действующих
властных элит. Выражаясь языком Р.К. Мертона, это является латентной
функцией СОП, 1 важной не столько для индивида, сколько для социальной
системы.
Обращение

к

теории

социального

действия

Т. Парсонса

при

исследовании СОП представляется целесообразным в силу следующих
1

Мертон Р.К. Явные и латентные функции. Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И.
Добренькова.— М.: Изд-воМГУ, 1994.— С. 207-246.
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обстоятельств.

Понимание

социально-образовательных

проектов

как

инновационной формы взаимодействия и системы, имеющей связи с
внешней средой, актуализирует потребность в структурно-функциональном
анализе для понимания их места и роли в социальной системе. В силу
синтетической природы СОП, заимствующей положения социологии
образования,
теоретическим

молодежи,
подходам,

политики,

обращение

опирающимся

на

к

интегральным

положения

социологии,

психологии, экономики (каким и является подход Т. Парсонса), оправдано.
Непосредственная практическая ценность работы заключается в общей
интенции подхода – поиске путей достижения социального равновесия и
анализ условий, при которых оно возможно.
1.3.

Социально-образовательный
социальной коммуникации

проект

как

пространство

Рассмотрение СОП как пространства социальной коммуникации,
включающего в себя взаимодействие различных акторов: организаторов,
участников, внешнего окружения и макросоциального контекста, заставляет
нас обратить внимание на еще одну социологическую концепцию
деятельности – теорию коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Данная
концепция, положения которой были опубликованы в 1981, 1 оказалась
более

поздним

продуктом

социально-философской

рефлексии

рациональности и действия, а потому содержит в себе элементы синтеза
всех вышеперечисленных подходов. Кроме того, традиции Франкфуртской
школы, к которой в свое время принадлежал Ю. Хабермас, обогатили его
подход положениями марксизма, в которых он видел средство разрешения
противоречий

и

устранения

недостатков,

свойственным

остальным

концепциям. Все это сделало данную концепцию применимой для анализа

1

Habermas, J. Theorie des kommunikativen Handels. Theorie des kommunikativen Handelns (2 Bände).
Frankfurt-am-Mein: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1997.
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широкого спектра социальных явлений и процессов, в том числе,
составляющих предмет нашего диссертационного исследования.
Синтез действия и коммуникации, в котором последняя выступает в
роли основного фактора и инструмента деятельности, делает подход
Ю. Хабермаса чрезвычайно продуктивным не только при анализе СОП, но и
при выработке критериев для оценки их эффективности в части
межличностного взаимодействия участников, организаторов и спонсоров.
Ключевой

категорией

в

концепции

Ю. Хабермаса,

имеющей

основополагающее значение для предмета нашего исследования, является
концепт «жизненный мир», заимствованный из феноменологической
традиции, но подвергнутый определенным изменениям, в частности, путем
включения в него отдельных элементов символического интеракционизма. 1
Под жизненным миром Ю. Хабермас понимает внутреннее пространство
индивида, являющееся основой его личного опыта, источником убеждений
и установок, определяет характер целей и тип действий по отношению к
участникам взаимодействия и формирование коммуникативных стратегий.
Жизненный мир – это категория, обозначающая субъективную сторону
процессов взаимодействия, поскольку она содержит не научные знания или
объективные закономерности, а отражение процессов и явлений в
индивидуальном сознании. Жизненный мир является тем индикатором или
внутренним основанием, с которым соотносятся внешние события,
воздействия, в результате чего происходит формирование позиций
относительно чего-либо и принятие решений.2 Важность обращения к
феномену жизненного мира в контексте СОП заключается в признании
значимости индивидуальных представлений, мотиваций и целей, с
которыми участники входят в коммуникативный процесс. Сюда же можно
отнести

и

имеющийся

у

участников

СОП

багаж

знаний,

их

1

См. Шадриков В.Д. идр. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга 4. Философия XIX-XX вв. М.:
«Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2000. – С.278.
2
Хабермас Ю. Лекции о жизненном мире. URL: http://www.russia.ru/video/nauka_habermas/ Дата
обращения: 18.11.2016.
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коммуникативный потенциал, жизненный опыт, установки, привычки и все,
что будет определять их отношение к проекту, его участникам и иным
акторам.
Жизненный мир динамичен и находится в связи с событиями,
происходящими во внешнем окружении. Это указывает на важность
образования и самообразования как факторов динамики жизненного мира
отдельных индивидов, на роль этих процессов в повышении уровня знаний
в обществе в целом и делает актуальным вопрос о качестве информации,
подаваемой в процессе реализации СОП. Ю. Хабермас заимствует у
М. Вебера фактическое отождествление социальной эволюции с развитием
когнитивных способностей человека и нарастающей рациональностью. 1
Причем, рациональность понимается им так же в субъективном ключе и не
сводится к прагматическим или утилитарным характеристикам действия.
Любое действие будет рациональным в том случае, если субъект сможет
выдвинуть собственные аргументы, объясняющие рациональность этого
действия. (Условие, что в основе аргументации будет лежать знание,
является само собой разумеющимся). Одной из причин этого является факт,
что индивиды действуют не в вакууме и обязаны учитывать интересы
социального окружения, также исходящего из рациональных соображений.
Порождаемая

в

результате

«внутренняя

конвенциональность»,

примиряющая мотивы актора с внешними ограничениями, и формирует
этот

особый

тип

рациональности,

не

сводимый

только

лишь

к

инструментальному измерению. 2
Коммуникации, лежащие в основе любого образовательного процесса,
меняют внутренние характеристики группы, разбивают ее на подгруппы,
конструируют системы формальных и неформальных взаимодействий. Это

1

Шадриков В.Д. и др. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга 4. Философия XIX-XX вв. М.:
«Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2000. – С. 277-280.
2
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2001. – 384 с.
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обусловливает появление большого числа разнообразных социальных
последствий, выходящих далеко за пределы основной цели СОП.
Разнообразие

жизненных

миров

обусловливает

разнообразие

мотиваций и целей участников, равно как и репертуар действий,
направленных

на

их

достижение.

Предложенная

Ю. Хабермасом

собственная типология социальных действий, 1 содержит в себе следующие
элементы. Во-первых, драматургическое действие, в ходе которого
происходит представление себя другим участникам в сфере публичного
взаимодействия. Данный тип действий имеет однозначную связь с
драматургическим подходом И. Гоффмана и описанными им практиками
представления

себя

в повседневной

жизни.2

Очень важно,

чтобы

представляемый на публику образ максимально соответствовал бы
реальным чертам индивида; проводя аналогию с театром, у публики не
должно

возникать

чувства

недоверия

предлагаемому

образу.

Применительно к практике реализации СОП мы можем отметить важность
индивидуальных черт каждого, а также впечатления, производимого друг на
друга участниками и руководителями проектов, которое, однако, должно
иметь несколько более глубокие основания, нежели чисто перформативные:
предметная

компетентность,

профессионализм,

заинтересованность

проблематикой, способность донести материал до целевой группы. В
противном

случае

коммуникация

может

утратить

прозрачность

и

осмысленность, свестись к демонстрации маркеров социального статуса и
осложнить достижение целей СОП.
Второй

тип

действий

составляют

действия

нормативные,

ориентированные на исторически сложившуюся систему норм и ценностей.
Подобный тип действий мы можем встретить во всех вышеперечисленных
типологиях. Черты нормативного действия носят, например, традиционное
1

См. Фурс В. Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. – Минск: Экономпресс, 2000. –
С. 73-76.
2
Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. – 304 с.
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и

ценностно-рациональное

свидетельствует

о

действие

важности

в

работах

М. Вебера,

ценностно-нормативного

что

компонента

человеческой деятельности. Так, участие в различного рода СОП может
быть

данью

моде

выражением

или

традиции

имманентного

непрерывного

образования,

стремления

или

человека

к

самосовершенствованию. Выполнение этих действий необязательно будет
связано с интеллектуальной рефлексией и оценкой, а будет служить скорее
удовлетворением потребности, сформированной культурой и обществом.
Третий

тип

действий

–

телеологический,

напротив,

имеет

выраженную целевую направленность и реализуется в двух вариантах. 1
Первый – действия инструментальные, ориентированные на достижение
конкретных целей материального характера. Утилитарную мотивацию,
свойственную данному типу действий, можно предположить и в случае
реализации СОП, причем, она будет возникать как у участников,
пришедших

за

новыми

знаниями,

так

и

у

руководителей,

коммерциализирующих инновационные формы подачи материала. Вторая
подгруппа

телеологических

действий

–

действия

стратегические,

направленные на других участников взаимодействия, на их ожидания и
цели в отношении нас. Поскольку среда СОП, как и любая другая
коммуникативная ситуация, предполагает участие всех акторов, мы также
оказываемся теми «другими», чьи ожидания и мнения являются важными
для

остального

окружения.

Другими

словами,

мы

одновременно

оказываемся не только субъектами, но и объектами данного действия; это
обстоятельство делает его наиболее эгоистически мотивированным, так как
конкурентная среда проекта заставляет участников рассматривать друг
друга или как ресурсы, или как препятствия, мешающие достижению целей.
Позитивной стороной данного

типа

действий является повышение

1

Вербилович О.Е. Теория коммуникативного действия: ключевые категории и познавательный потенциал.
Глава в монографии «Публичная сфера: теория, методология, кейс стадии» М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ,
2013. – с. 38.
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индивидуальной
формирование

заинтересованности
стремления

к

в

освоении

максимизации

предмета

собственного

СОП,

вклада

в

групповые достижения.
Наконец,

квинтэссенцией

типологии

социальных

действий

Ю. Хабермаса являются коммуникативные действия, ориентированные на
достижение понимания и согласия. Автор определяет данный тип действий
следующим образом: «это взаимодействие как минимум двух способных
говорить и действовать субъектов, вступающих (с помощью вербальных
или невербальных средств) в межличностные отношения. Действующие
субъекты ищут взаимопонимания относительно ситуации действия с целью
взаимосогласованного

координирования

своих

планов

действия,

а,

следовательно, и своих действий». 1 Данный тип действий не просто
направлен на создание некоей доверительной атмосферы, делающей
общение максимально комфортным для всех, но и достижение согласия
относительно понимания ситуации, разделяемых норм и правил, а также
целей взаимодействия. Достижение согласия может быть неявной целью
всех других описанных нами действий, но именно в этом случае
присутствует осознанное усилие, направленное на согласование интересов
всех сторон, включенных в коммуникативный процесс.
Необходимо

отметить,

что

в

ряде

источников,

в

которых

предпринимается попытка ревизии идей Ю. Хабермаса, представлена
несколько иная типология действий. В частности, отсутствует понятие
телеологического
представлены

действия,

лишь

имеющего

стратегические

два

действия,

подвида,

вместо

осуществляемые

него
под

влиянием эгоистических мотивов.2
СОП

представляет

собой

сложную

систему

социальных

коммуникаций, в которой на разных уровнях (руководитель – слушатели,
1

Хабермас Ю. Отношения к миру и рациональные аспекты действия в четырех социологических понятиях
действия // Социологическое обозрение, 2008. Т. 7. №1. – С. 11.
2
Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная социология. – СПб: Ольга, 1997. – С.317-318.
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слушатели – слушатели) взаимодействуют различные точки зрения,
представления и внутренние мотивации, согласование которых является
отдельной задачей, решение которой станет важнейшим фактором
эффективности проекта. По мысли Ю. Хабермаса, в глобальной перспективе
коммуникативное действие станет основой нового социального порядка,
базирующегося на разделении обществом базовых ценностей и способности
договариваться. Несмотря на явно утопический характер данного тезиса, мы
не можем игнорировать важность коммуникации между социальными,
культурными, политическими и прочими антагонистами. Понимание
конфликтной и даже диалектической природы образовательного процесса
как такового делает консенсус принципиально невозможным. «В процессе
речевого взаимодействия один из участников коммуникации может либо
согласиться с говорящим, либо не согласиться с ним, даже поняв сказанное.
Согласие достигаются далеко не в каждом акте коммуникации. Термин
коммуникативное
социального

действие

взаимодействия,

у

Ю. Хабермаса
который

обозначает

координируется

такой

тип

посредством

речевых действий, но в то же время не совпадает с ними». 1
Коммуникативное действие, помимо наличия некоего количества
акторов, само по себе имеет сложную структуру, в которой выделяются
следующие компоненты.
Первое – это ориентация на взаимопонимание как механизм
координации действий. Консенсус относительно общности целей и средств
ее

достижения

выступает

не

просто

как

конечный

результат

взаимодействия, но и как мерило эффективности этапов осуществления
действия, основной технологией его реализации. Данная ориентация
является результатом убеждения, а не принуждения, причем убежденность
носит внутренний характер и происходит из имманентной склонности
индивида к консенсуальным решениям. Применительно к практике
1

Зайцев А.В.Диалогика Юргена Хабермаса: понятие и сущность // NB: Философские исследования. —
2012. - № 2. - С.75-98. URL: http://e-notabene.ru/fr/article_148.html.
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реализации СОП данный компонент выступает в качестве первого условия
совместной работы индивидов, имеющих собственные установки, мнения
относительно целей участия в проектах, а также собственные мотивации.
Второй компонент – это ситуация действия и ситуация речи. Если
ситуация действия описывает контекст, в котором реализуется действие, то
ситуация речи акцентирует внимание на технологической стороне вопроса.
Ю. Хабермас водит понятие «идеальной речевой ситуации»,1 при которой
обеспечивается полное взаимопонимание участниками и организаторами
коммуникативного

процесса.

Данная

ситуация

характеризуется

следующими чертами. Во-первых, она лишена какого-либо принуждения за
исключением воздействия более логичных аргументов, побуждающих
участников к активизации дискуссии на более высоком когнитивном
уровне. Во-вторых, идеальная речевая ситуация предполагает абсолютное
равенство

всех

участников,

их

коммуникативную

компетентность,

возможность свободной смены ролей в коммуникативном процессе, а также
готовность к критике и самокритике. В-третьих, участники процесса
должны быть согласны с правомочностью аргументов, предъявляемых друг
к другу в ходе взаимодействия, что исключает возможность разрыва
коммуникации. Другой стороной данного компонента действия являются
требования

к

форме

подачи

материала,

способной

обеспечить

взаимопонимание участников и организаторов. Среди таковых выделим
единство

тезауруса,

субъектный

подход

интерсубъективный
при

организации

характер
обучающего

знаний,

субъект-

взаимодействия,

возможность обратной связи, использование приемов активного слушания.
Третий компонент – это фон жизненного мира, задающий условия и
ресурсы взаимопонимания, а также создающий контекст коммуникативного
действия. Взаимопонимание относительно ситуации действия не является
монопольным правом кого-либо из участников взаимодействия, это условие
1

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2001. – 384 с.
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возникает в силу неповторимости их жизненных миров. Основной задачей
становится рационализация иных точек зрения, поиск общего, а не
концентрация на различиях. В данном компоненте можно наблюдать
принципиальное

отличие

подходов

Ю. Хабермаса

и

Т. Парсонса,

заключающееся в необходимости учитывать мотивацию актора. Если
парсонсианскийактор является продуктом социальной системы, полностью
детерминирующей его поведение в направлении максимизации социального
блага, то в случае с субъектом действия у Ю. Хабермаса основным
фактором, определяющим поведение, становится жизненный мир как
совокупность субъективных, по сути, психологических характеристик
индивида.
Четвертый компонент – «сферы референций»: взаимопонимание
подразумевает достижение согласия на уровне знания, нормы, оценок и
чувств. При этом, «одно и то же явление реальности может быть
рассмотрено по-разному в соответствии с избранной нами схемой
референции. Так, например нормы и ценности могут быть рассмотрены как
в рамках объективного мира, в качестве неких образцов поведения, так и в
рамках социального (как культурные явления) и субъективного (в плане их
переживания и интериоризации индивидом) миров».1
1.4.

Особенности социоинженерной технологии разработки и
реализации СОП

Понимание

инструментального

характера

СОП

позволяет

рассматривать его как способ формирования общественно приемлемых и
эффективных социальных практик, структур, институтов. Технологическая
ипостась

СОП

нашла

свое

отражение

в

концепциях социального

1

Чаушян М.П. Основные аспекты проблемы социального действия в свете теории коммуникативного
действия Юргена Хабермаса URL: http://trudymai.ru/upload/iblock/581/osnovnye-aspekty-problemysotsialnogo-deystviya-v-svete-teorii-kommunikativnogo-deystviya-yurgena-khabermasa.pdf Дата обращения:
19.11.2016.
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конструкционизма и социальной инженерии, которые мы также используем
для описания теоретической модели предмета данной работы.
Активная позиция субъекта действия, интенциональный характер его
деятельности приводит не только к формированию устойчивых социальных
практик, но и смыслов, которыми они наделяются. Эти значения являются
социальными конструктами, т.е., явлениями культурного порядка, для
формирования которых необходимо достижение согласия и постоянный
процесс

взаимодействия.

Наиболее

полно

положения

социального

конструкционизма изложены в работе П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное
конструирование реальности». 1 Многочисленные социальные интеракции
формируют системы ценностей, традиции и иные феномены, порождающие
в одних случаях социальное согласие, а в других – социальную
разобщенность. Результатом этих процессов становится конструирование
множества

реальностей,

имеющих

для

каждого

индивида

почти

объективный характер.
Реальность

повседневной

жизни

–

конечная

цель

процесса

социального конструирования – трактуется авторами весьма широко:
«Реальность

повседневной

жизни

представляется

мне

как

интерсубъективный мир, который я разделяю с другими людьми. Именно
благодаря интерсубъективности повседневная жизнь резко отличается от
других осознаваемых мной реальностей. Я один в мире снов, но я знаю, что
мир повседневной жизни столь же реален для других, как и для меня». 2
Отметим, что помимо широты круга предметных сфер повседневной
реальности,

она

определяется

как

практическими

сиюминутными

интересами индивида, так и более широким социальным контекстом,
формируя

потребность

в

увеличении

знаний

об

окружающей

действительности. При этом понимание и ориентирование в сфере
повседневности может тормозиться неравномерностью распределения
1
2

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995. – 323 с.
Там же, С. 19.
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знаний в обществе, когда одни участники взаимодействия не знают того,
что знают другие, и наоборот. «Я обнаруживаю, что знание в повседневной
жизни социально распределено, то есть разные индивиды и типы индивидов
обладают им в различной степени. Я не разделяю свое знание в равной
степени со всеми партнерами, и у меня может быть такое знание, которое я
не разделяю ни с кем. Я разделяю свои профессиональные знания с моими
коллегами, но не с семьей <...> В повседневной жизни я знаю (хотя бы
приблизительно), что и от кого я могу скрыть, от кого я могу получить
информацию, которой не располагаю, и вообще какого рода знаний можно
ожидать от разных людей». 1 Неравномерное распределение знаний
вызывает потребность в ликвидации всевозможных лакун, возникающих в
различных сферах повседневного взаимодействия с целью выравнивания
шансов отдельных индивидов и восстановления интерсубъективного статускво

в

понимании

реальности.

институциализированной

СОП

образовательной

представляется
формой,

нам

позволяющей

нормализовывать это распределение знаний в сферах, имеющих прямую
связь с профессиональным статусом индивида.
Важной

темой

для

П. Бергера

и

Т. Лукмана

при

анализе

конструирования реальности является первичная и вторичная социализация,
различие между которыми они видят в восприятии множественности
социальных реальностей. Если на этапе первичной социализации мир
родителей кажется ребенку единственным и от этого правильным, то в
процессе вторичной социализации происходит осознание многообразия
жизненных картин и признание собственного права на конструирование
своей реальности. Важнейшим агентом вторичной социализации авторы
полагают систему образования, которая развивается в соответствии с
запросами

общества

не

только

на

формирование,

например,

плюралистичности или мультикультурности, но и на соответствующее их
1

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995. – с. 33.
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отражение в индивидуальном сознании. Это представляет немалую
проблему,

«так

как

социализация

никогда

не

бывает

полной,

а

интернализированное в ней содержание сталкивается с постоянной угрозой
по отношению к его субъективной реальности, то всякое жизнеспособное
общество должно разрабатывать процедуры поддержки для сохранения
известной симметрии между объективной и субъективной реальностями». 1
В контексте нашего предмета это означает, что понимание неустойчивости
конвенциальных ценностей, их зависимость от субъективных картин
действительности
программ,

обусловливает

носящих

черты

важность

специальных

социально-инженерных

обучающих

образовательных

проектов.
Социальная инженерия стала логичным продолжением социальноконструкционистского подхода, переведя теоретические конструкты на
уровень формирования социальных практик. 2 Прежде всего, дадим
определение инженерии. Е.Н. Волков на основе анализа англоязычных
источников

обнаруживает

следующие

черты

данного

феномена:

«Инженерия <...> есть применение научных, экономических, социальных и
практических знаний для того, чтобы изобретать, проектировать, строить,
поддерживать и улучшать структуры, машины, приборы, системы,
материалы и процессы». 3 Подобное определение является слишком
широким и позволяет обнаружить инженерный компонент в любой
человеческой

деятельности.

Поэтому

им

предлагается

собственная

трактовка, в основу которой положена созидательная субъектность
индивида в отношении социальной реальности: «инженерия есть реализация
способности

человека

к

конструированию

новых

и

изменению

существующих элементов и структур материального и социального мира,
1

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995. – С. 98.
Амбарцумян Р.М. Актуальность общей теории в социологии и методология научно-исследовательских
программ Имре Лакатоса в ее создании // Общество: социология, психология, педагогика. Выпуск 2 , 2016
г. – с. 44-48.
3
Волков Е.Н. Социальная инженерия: явление и его концептуализация // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014, №3. – С.97.
2
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выражающаяся в применении всех видов реально подкреплѐнных знаний,
опыта

и

творческого

воображения

для

того,

чтобы

изобретать,

проектировать, строить, изменять, поддерживать и улучшать структуры,
машины, приборы, системы, материалы и процессы любого типа». 1
Использование

идеи

инженерного

подхода

в

социальных

приложениях привело к появлению социальной инженерии. А.И. Кравченко
достаточно узко определяет ее как «совокупность подходов прикладной
социологии,

ориентированной

на

целенаправленное

изменение

организационных структур, определяющих человеческое поведение и
обеспечивающих контроль за ним <…> Специалисты в области социальной
инженерии занимаются главным образом социальными проблемами на
производстве и, как правило, имеют комплексную подготовку по ряду
наук…».2 Данное определение вряд ли можно признать удовлетворяющим
нашу потребность в анализе СОП. Выраженная привязка к сфере
промышленного

производства

ограничивает

социальную

инженерию

решением чрезвычайно узкого круга задач.
В.И. Франчук
инженерия

–

дает

это

более

широкое

целенаправленная

определение:

«Социальная

деятельность

специально

подготовленных людей по переустройству (преобразованию) социального
мира <…>Социоинженерная деятельность заключается в изучении и
«исправлении» социальных реальностей, не отвечающим современным
требованиям».3 Несмотря на тематическую широту социальной инженерии
в данном определении, оно кажется нам более подходящим для анализа
СОП в силу содержащегося в нем преобразовательного компонента и
критической установки относительно текущего состояния «социальных

1

Волков Е.Н. Социальная инженерия: явление и его концептуализация // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014, №3. – С. 97.
2
Кравченко А.И. Инженерия социальная. Социологическая энциклопедия. Том 1. М.: Мысль, 2003. – С.
369.
3
Франчук В.И. Основы современной социальной инженерии. URL: http://socioengin.narod.ru/ossinzh.htm
Дата обращения: 23.11.2016.
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реальностей»: государства, гражданского общества, экономической системы
и др.
Наконец, картина была бы неполной без определения, данного
основателем социальной инженерии К.Поппером. Социальная инженерия
(socialengineering), в его понимании, – это совокупность подходов в
прикладных социальных науках, ориентированных на: изменение поведения
и установок людей; на разрешение социальных проблем, на адаптацию
социальных институтов к изменяющимся условиям; на сохранение
социальной активности.1 Идея социальной инженерии в его работах
противостоит положениям историцизма и тесно связана с концепцией
«открытого

общества»,

с

пониманием

неизбежного

нарастания

неопределенности, с необходимостью постепенного, а не революционного
социального развития на основе принципов рационализма и решения
конкретных проблем.
В.Н. Фадеева

резюмирует

принципы

постепенной

социальной

инженерии К. Поппера. Прежде всего, она начинается при существующих
институтах, что не создает ощущения революционного характера перемен.
Ей предшествует серьезная исследовательская работа, т.к. она изучает, в
каких отношениях существующие институты работают плохо, а затем
проводит

реформы.

разрабатываются

для

Планы
отдельных

социальной
учреждений

инженерии
или

просты,

структур:

это

обеспечивает конкретный характер действий и их направленность на
достижение

измеримых

результатов.

Вполне

естественно,

что

она

осуществляется методом проб и ошибок; при этом, может рассчитывать на
поддержку и одобрение значительного числа людей, так как не
предполагает наличия конфликтов. Наконец, социальная инженерия идет
рука об руку с развитием социальных наук, удовлетворяющих ее

1

Поппер К. Открытое общество и его враги: пер. с англ. – М.: Международный фонд «Культурная
инициатива», 1992. – Т. 1. – 448 с.
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исследовательские потребности и обогащающих ее объяснительный
потенциал.1
Противопоставление

и

предпочтение

социальной

инженерии

историцизму в работах К. Поппера указывает на большую роль субъекта
деятельности, который рассматривается им как хозяин своей судьбы,
способный трансформировать социальные институты по своему желанию, а
не подчиняющийся каким-либо историческим, экономическим или иным
закономерностям объективного характера. Это означает, что при анализе
социальных институтов не имеет значения ни их историческая миссия, ни
этапы институционализации. Важным является лишь их актуальное
состояние,

эффективность

их

функционирования

и

цели

их

реформирования, которые перед собой ставит актор. Его деятельность
носит, по сути, волюнтаристский характер, поскольку для нее отсутствуют
какие-либо внешние ограничители. Однозначно положительным следствием
подобной установки является возможность преодоления инерционности,
свойственной фундаментальным социальным институтам, в частности,
образованию. В этом контексте целесообразно, однако, задуматься о
наличии некоей эмпирической границы, разделяющей эволюционный и
революционный подходы к социальным изменениям.
В контексте социально-инженерного подхода СОП выступают в
качестве инструмента социальных трансформаций, осуществляемых под
руководством

четко

определенных индивидуальных или

групповых

акторов. Если подход Т. Парсонса ориентирован на анализ функций СОП и
их места в социальной структуре, то в рамках социальной инженерии
проекты являются средством решения внешних по отношению к ним
проблем. Единичный акт в концепции Т. Парсонса представляет собой
целую систему, жестко детерминированную внутренней потребностью
сохранения существующего положения вещей. Социально-инженерный
1

Фадеева В.Н. Феномен социально инженерии в концепции К. Поппера // Известия Томского
политехнического университета. 2008. Т. 312. № 6 – С. 109.
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подход нацелен на максимально раннее выявление низкоэффективных
структур и институтов и на их достаточно жесткую трансформацию.
Данные различия обусловлены, прежде всего, спецификой объяснения
причин возникающих социальных проблем. Если для Т. Парсонса и других
теоретиков структурно-функционального подхода в качестве источника
социальных девиаций выступает нарушение равновесия между индивидом и
социальной системой, то обращение к технологиям социальной инженерии
происходит вследствие нарастающей неопределенности и динамизма
жизни, вследствие чего привычные институты и структуры утрачивают
актуальность. Кроме того, их трансформации становятся фактором
адаптации социальной системы к новым условиям функционирования.
Можно, однако, указать на проблемные точки в социальноинженерном подходе. Понимая общество как совокупность действий
отдельных акторов и, признавая волюнтаристский характер деятельности
каждого из них, мы не можем не предположить одновременного наличия
конкурентных преобразовательных проектов. Принимая во внимание, что
социальная инженерия занимается изменением существующих институтов,
набор «экспериментальных площадок» оказывается весьма ограниченным,
чтобы дать абсолютную свободу всем социальным акторам, предлагающим
свои стратегии изменений. Основной проблемой в данном случае
становится выбор приоритетного подхода, что связано с рисками, которые
заложены в социальном эксперименте. В данной ситуации возрастает роль
субъективного фактора и личной ответственности за осуществленный
выбор, возникает потребность в понимании мотивов и представлений
субъектов социальных преобразований.
Признание
анализировать

СОП
его

в

социально-инженерной технологией
рамках соответствующего

технологического

аппарата.

функциональную

модель

Мы

будем

социальных

позволяет

концептуального

опираться
технологий

на

и

структурноменеджмента,
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предложенную М.В. Плотниковым.
Она включает в себя следующие элементы. Ее основа – теоретическая
модель объекта (1.1), которая с помощью средств описания и измерения
(1.2) позволяет определить желаемое (1.3) и изначальное (1.4) положение
дел.

Алгоритм

(2.1)

описывает

содержание

последовательность

необходимых действий, которые должны быть предприняты в отношении
объекта, чтобы привести его в желаемое состояние. Он предполагает
наличие определенных этапов и промежуточных состояний объекта,
которые можно описать и/или измерить. В соответствии с параметрами
необходимого воздействия, происходит выбор релевантных средств (2.2),
проектирование сценария (2.3), прогнозирование вероятных рисков и
способов работы с ними (2.4). Перечень условий применимости (3.1),
характеризующих объект и более широко – ситуацию, общий социальнокультурный и управленческий контекст, а также условий успеха (3.2),
характеризующих качество реализации технологии, позволяют принять
решение о возможности и целесообразности выбора и применения
конкретной технологии для решения поставленной задачи.
Структура данной технологии представлена в виде следующей
таблицы.1

1

Плотников М.В. Социальные технологии менеджмента. – Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – С. 182.
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Теоретическая модель
Средства описания и измерения
Исходное
состояние
объекта

Условия
применимости

Условия
успеха
Алгоритм

Средства
воздействия

Сценарий

Целевое
состояние
объекта

Риски и
компенсации

Алгоритм реализации технологии выглядит следующим образом.
Проект начинается с фазы подготовки. В её ходе выявляется и
формулируется исходная проблема, описываются ключевые требования к её
решению. Фаза завершается выбором конкретной технологии, которая
удовлетворяет требованиям и соответствует ситуации. Следующая за ней
фаза адаптации предполагает корректировку формы и содержания
выбранной технологии в соответствии со спецификой организации и
организационно-управленческой ситуации. Здесь формулируются условия
успеха, дается прогноз эффективности применения технологии и делается
заключение о целесообразности внедрения технологии. Фаза завершается
принятием решения о внедрении. Фаза запуска содержит реализацию
основного комплекса мероприятий технологии, её основного содержания,
внедрение предполагаемого технологией решения. Важная составляющая
этой фазы – налаживание обратной связи, регистрация реакций и
возникающих отклонений. Если имеют место значительные отклонения,
запускается фаза настройки, цель которой – скорректировать средства и
процессы

работы,

удержать

отклонения

в

пределах предписанных

технологией норм и обеспечить достижение целевого результата. Когда
результат достигнут, может потребоваться его закрепление в целях,
структуре, процессах, процедурах, регламентах и культуре организации. На
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реализацию этой задачи направлена фаза закрепления. Фаза завершения
является

последней в реализации

проекта

применения

социальной

технологии менеджмента. На ней подводятся и оцениваются итоги
проделанной работы, готовится отчетная документация, реализуются
поддерживающие мероприятия. Как следует из приведенного описания,
каждая

фаза

имеет

свой

управленческий

смысл.

Реализация

фаз

осуществляется последовательно: успешное завершение одной создает
условия и запускает последующую.
Выводы к первой главе.
СОП в нашем понимании представляет собой социально-инженерный
проект, направленный на решение актуальных социальных проблем при
помощи образовательных технологий. Последний пункт представляет собой
основной

элемент

научной

новизны

нашего

подхода,

поскольку

образовательный компонент выступает не только содержательной, но и
технологической основой всей работы, сочетая в себе теоретические
положения и эмпирическую практику социологии управления, социологии
образования, социологии культуры и социальной политики.
Актуальность социологического анализа СОП обусловлена:
 возрастающей информатизацией, требующей овладения огромным
количеством компетенций как технологического, так и личностного
характера;
 формирующимся запросом со стороны государственных органов на
повышение уровня социальной интеграции, формирование набора
социально-одобряемых ценностей, повышение уровня политической
активности молодежи как опоры существующего режима управления
государством;
 возрастанием

потребности

во

всевозможных

образовательных

предложениях со стороны различных, в том числе, социально
депривированных групп: пенсионеров, инвалидов.
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Осмысление СОП как социологической категории предполагает его
анализ как:
 социального

действия,

обусловленного

интенциональной

активностью различныхакторов;
 пространства

социальной

коммуникации,

в

рамках

которого

осуществляется интеграция участников, приведение к общему
знаменателю индивидуальных установок, ценностей и мотивов;
 социально-инженерной технологии, направленной на формирование
поведенческих моделей, наиболее релевантных прогностическим
сценариям социального развития.
СОП как социальное действие раскрывается в концепциях М. Вебера
и Т. Парсонса, рассматривается как инструмент социальной интеграции
групп и коллективов, канал преемственности культурных образцов, а также
как средство адаптации к меняющимся внешним условиям.
Теория

коммуникативного

рассматривать
жизненных

СОП

миров,

как
чье

действия

средство

(Ю. Хабермас)

гармонизации

разнообразие

позволяет

индивидуальных

обусловливает

разнообразие

мотиваций и целей участников, равно как и репертуар действий,
направленных на их достижение. Применительно к практике реализации
СОП мы можем отметить важность индивидуальных черт каждого, а также
впечатления, производимого друг на друга участниками и руководителями
проектов, которое, однако, должно иметь несколько более глубокие
основания, нежели чисто перформативные: предметная компетентность,
профессионализм, заинтересованность проблематикой, способность донести
материал до целевой группы. В противном случае коммуникация может
утратить прозрачность и осмысленность, свестись к демонстрации маркеров
социального статуса и осложнить достижение целей СОП.
Активная позиция субъекта действия, интенциональный характер его
деятельности приводит не только к формированию устойчивых социальных
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практик, но и смыслов, которыми они наделяются. Эти значения являются
социальными конструктами, т.е., явлениями культурного порядка, для
формирования которых необходимо достижение согласия и постоянный
процесс

взаимодействия.

Наиболее

полно

положения

социального

конструкционизма изложены в работе П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное
конструирование реальности».
Социальная инженерия стала логичным продолжением социальноконструкционистского подхода, переведя теоретические конструкты на
уровень формирования социальных практик. Наиболее полно концепция
социальной инженерии нашла отражение в работах К. Поппера, в которых
она

связана

с

пониманием

неизбежного

нарастания

социальной

неопределенности, с необходимостью постепенного, а не революционного
социального развития на основе принципов рационализма и решения
конкретных проблем.
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Глава 2. Модели управленческой технологии
социально-образовательных проектов
2.1. Функциональная типология современных региональных СОП и
практики их реализации
Растущая популярность формата СОП и расширение круга решаемых
с его помощью проблем привели к появлению достаточно большого числа
проектов,

разворачивающихся

в

различных

сферах

социального

функционирования. Как было показано выше, более чем пятнадцатилетний
период их реализации позволяет говорить о наличии сформированных
практик СОП и накоплении определенного опыта, который должен стать
предметом социологического анализа. 1 Решение этой задачи сопряжено с
трудностями организационного и процедурного характера. Каждый СОП
является, своего рода, «штучным» объектом, к которому с трудом могут
быть

применены

количественные

методы

изучения.

Во-первых,

численность доступных для исследования проектов недостаточна для
выявления

обобщенных

характеристик,

а,

во-вторых,

выявление

обобщенных характеристик будет чревато потерей специфических черт,
особенно ценных при анализе предмета работы.
В ходе серии эмпирических исследований (2015-2018 гг.), нами были
проведены интервью с руководителями, организаторами и ведущими
специалистами СОП, реализуемых в сфере политического, историкокультурного и правового просвещения, а также в сфере здравоохранения и
популяризации здорового образа жизни. Представляется, что именно в
данных сферах наблюдается повышенный спрос на внедрение данной
социальной технологии, в которых может происходить их «обкатка» и
1

Амбарцумян Р.М. Классификация современных региональных социально-образовательных проектов:
опыт эмпирического исследования // Общество: социология, психология, педагогика. Выпуск 7, 2017 г. – с.
34-38.
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оттачивание используемых технологий и алгоритмов. В общей сложности
нами было опрошено 27 специалистов, по одному от каждого проекта.
Отбор респондентов и представляемых ими проектов производился в
соответствии с нашим определением СОП как технологии решения
социальных

проблем

посредством

использования

образовательных

технологий; также учитывалось мнение ключевых персонажей проектов,
идентифицировавших свои программы в соответствии с предъявляемыми
нами критериями. В качестве метода нами было выбрано экспертное
интервью, в ходе которого прояснялся широкий круг вопросов, имеющих
отношение к предмету диссертационного исследования.
Для представления основных характеристик СОП, реализующихся в
настоящее время, мы приводим в работе классификацию проектов по ряду
важнейших оснований: сфера реализации СОП, акторы СОП, их целевые
группы и общие цели проекта. Иные основания для классификации,
которые могут быть весьма многочисленными, представляются частными и,
в случае более детального рассмотрения, включали бы в себя ранее
упомянутые СОП.
Первым и самым очевидным основанием является содержательный
аспект СОП и сфера, в которой он реализуется.
По

результатам

опроса

можно

сделать

вывод,

что

среди

существующих проектов преобладают СОП социально-политической и
политико-просветительской

направленности,

что

свидетельствует

о

наличии не только потребности в подобных мероприятиях, но и
сформированного социального заказа, реализуемого политическими, чаще
всего, молодежными объединениями под эгидой основных партийных сил.
Потребность в социализации молодежи в духе текущего политического
курса становится все более очевидной на фоне поиска дополнительных
источников консолидации общества, легитимации основ существующих
властных отношений.
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СОП могут стать площадкой для выражения и альтернативных
политических позиций: «Как участник я посещал занятия Московской
школы политических исследований, которая проводилась в Москве и
Московской области... Отличительная черта данной школы на тот
момент – резко оппозиционная позиция, но, не смотря на это, в ней
принимали участие достаточно большое количество адекватных и
спикеров и участников из различных регионов страны. Все спикеры –
известные

политики,

представительство

общественные

деятели

и

очень

большое

дипломатического

корпуса

различных

стран».

(Мужчина, 26 лет, организатор СОП).
Преобладание СОП политической направленности не является
следствием какого-то процедурного перекоса, возникшего в процессе
проведения исследования. В ходе работы действительно был отмечен
повышенный интерес организаторов и слушателей к вопросам активизации
политической активности молодежи, различных аспектов избирательного
законодательства, а также к государственной и муниципальной службе как
сфере приложения профессиональных усилий. Очевидно, слушатели СОП
рассматривают участие в проектах как средство или очередной этап
инкорпорирования в систему государственного и местного управления,
включения в представительные органы власти различных уровней.Не менее
очевиден и воспитательный компонент социально-политических СОП,
заключающийся в социализации молодежи в духе идеологий ведущих
политических сил страны.
Еще одна группа СОП, близкая по направленности к предыдущей –
проекты, направленные на повышение социальной активности молодежи и
реализацию ими самостоятельных творческих и образовательных проектов.
Например, «с 2014 года на территории села Катунки городского округа
город

Чкаловск

регулярно

проводится

однодневный

муниципальный

образовательный форум «Поколение Next». Я выступила организатором
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данного форума. В рамках данного мероприятия, в котором могут
участвовать молодые люди от 16 до 35 лет, происходит защита
инициативных молодежных проектов, посвященных социальнозначимым
темам». (Женщина, 24 года, организатор СОП).
Другой тип СОП – проекты, направленные на духовное воспитание
молодежи, популяризацию традиционных ценностей в молодежной среде с
опорой на религиозные, главным образом, православные институты и
ценности. «Сейчас я выбрал свой путь и связал его с Городецкой епархией.
Именно здесь и появился мой проект (точнее целый ряд проектов),
связанных с именем благоверного князя Александра Невского… Проект еще
только в стадии разработки и начала реализации. Мы хотим сделать
международную

образовательную

площадку

в

Городце,

которая

объединяла бы всех россиян, христиан и все храмы Александра Невского по
миру». (Мужчина, 31 год, организатор СОП). Чаще всего конкретными
целями данного типа проектов является культивирование мотивации на
крепкий, счастливый брак и осознанное родительство в молодёжной среде,
профилактику разводов, укрепление традиционных ценностей семьи и
содействие

демографическому

развитию

области,

содействие

формированию моральной готовности к созданию семьи для девушек и
юношей. Эта установка соответствует духу концепции «Государственной
семейной политики» до 2025 года от 25 августа 2015 года с усилением роли
христианских ценностей в процессе укрепления семьи и брака.
Большую группу проектов составляют СОП социально-медицинской
направленности. В качестве основных содержательных направлений внутри
данного типа проектов можно выделить несколько основных направлений:
повышение уровня медицинской грамотности населения, популяризацию
здорового образа жизни и профилактических технологий, внедрение
технологий мобильной медицины, т.е., регулярное информирование в
режиме онлайн, например, по вопросам протекания беременности, онлайн68

консультирование в несложных случаях и т.д. Один из примеров –
нижегородский проект «Быстрее болезни», стартовавший в 2014 году. 1
«Мне всегда было интересно работать на благо других людей и помогать
им. В этом я вижу свое призвание и возможность профессионального
роста. Я прошел конкурс в Молодежную палату при Городской Думе с
данным проектом. Во втором созыве Молодёжной палаты было несколько
врачей, объединённых общей идеей о важности системы профилактики
заболеваний. Совместными усилиями и был рождён проект». (Мужчина, 25
лет, организатор СОП).
Тезис о гибкости СОП как формата образовательной деятельности
вновь находит подтверждение в случае с проектами данной тематической
группы. После расследования журналистки «Новой газеты» Галины
Мурсалиевой о т.н. «группах смерти» в социальных сетях 2, планомерно
подталкивающих подростков к самоубийству, заметно актуализировался
социальный заказ на СОП антисуицидальной направленности. Например,
данная

тема

стала

основной

для

международного

дистанционного

модульного СОП «Социальное здоровье нации» 3, где профилактика
самоубийств является частью комплексной системы повышения социальной
компетентности личности, снижения

насилия и развития факторов

антисуицидального поведения.
Содержательно близкими к вопросам здорового образа жизни,
являющимся

основной

темой

СОП

социально-медицинской

направленности, являются проекты в сфере спорта. При этом спортивные
достижения выступают не только как конечный результат, но и как
основной инструмент достижения проектных целей, заключающихся в
формировании устойчивых паттернов здоровьесберегающего поведения.
1

Официальный сайт медицинского просветительского проекта «Быстрее болезни» при молодежной палате
г. Н.Новгорода. URL: http://mpnnov.ru/bystreye-bolezni.htmlДата обращения 15.03.2017.
2
Мурсалиева Г. Группы смерти URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18
Дата обращения: 18.05.2017.
3
Официальный сайт международного дистанционного модульного СОП «Социальное здоровье
нации».URL: http://www.sznation.ruДата обращения: 19.06.2017.
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Наши исследования показали, что характерными особенностями СОП
спортивной направленности являются выездной формат и относительно
непродолжительный

характер

мероприятий,

поддержание

здоровой

атмосферы в ходе их реализации (запрет продажи и употребления алкоголя,
отказ от вредных привычек на время участия и т.д.), частое чередование
учебно-просветительских и спортивных компонентов СОП. В процессе
реализации СОП осуществляется строгий контроль за соблюдением правил
и применяются жесткие санкции по отношению к нарушителям вплоть до
исключения из числа участников.
Пятый тип проектов реализуется в виде социально-культурных СОП и
имеет своей целью распространение

интеллектуальной,

научной

и

культурной информации, популяризацию знаний и передачу социального
опыта. Подобно остальным проектам, данный тип СОП реализуется
преимущественно в молодежной и даже детской среде. «Ребята собирались
на базе областной библиотеки, где им предоставляли площадку. Многие
писатели приезжали абсолютно бесплатно и только просили оплатить им
проезд. Для этого они обращались в различные коммерческие структуры,
но очень часто собирались неравнодушными родителями к своим детям и
на эти деньги приобретали билеты. По впечатлениям детей после встречи
и их горящим глазам абсолютно все понимали, что это было не зря».
(Мужчина, 24 года, организатор СОП).
В данную группу также могут быть отнесены проекты, имеющие
выраженную

инклюзивную

направленность.

Популярный

пример

–

создание по всей стране ресурсных классов для детей, страдающих
различными формами соматических и психических нарушений (аутизмом,
нарушениями опорно-двигательного аппарата). Из региональной специфики
отметим,

например,

нижегородский

проект

«Теплые

книги»,

осуществляющий содействие родителям незрячих и слабовидящих детей в
приобретении специальных книг, написанных рельефно-точечным шрифтом
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с использованием объемных аппликаций. Социальная и образовательная
значимость данного проекта очевидна.1
Наконец, еще одним типом проектов рамках данного основания
являются многочисленные проекты, направленные на развитие каких-либо
навыков, например, компьютерной грамотности, чувства стиля и вкуса,
коммуникативные тренинги. Данные курсы с определенным ограничением
также можно отнести к СОП, т.к. в их основе лежат образовательные
технологии, способствующие решению субъективно осознаваемых проблем.
Кроме этого, по итогам участия в проектах выпускники демонстрируют
расширение спектра социальных навыков и компетенций; помимо освоения
основной темы в ходе реализации проектов происходит включение в
коммуникативную среду и формирование новых сетей контактов. Важным
обстоятельством, отличающим данный тип СОП от всех остальных,
является то, что его целевой группой чаще всего оказываются либо лица
старших возрастов, либо представители наименее ресурсных, с точки зрения
образования и профессиональных перспектив,социальных групп. Важность
ориентации на них наши эксперты в ходе исследования подчеркивали
неоднократно.
Единственным ограничением, мешающим в полной мере отнести
данный вид образовательных проектов к СОП, является возмездный
характер большинства из них и большая сосредоточенность на решении
индивидуальных, нежели социальных проблем.
Другим основанием для классификации является актор СОП, т.е.,
конкретное лицо или структура, выступившая в качестве его идеолога,
организатора и администратора.
Первый тип проектов – индивидуальные (инициативные) СОП,
возникшие

как

результат

личной

ангажированности

индивида,

1

Официальная страница проекта «Теплые книги» в сети «Вконтакте». URL: https://vk.com/book_for_allДата
обращения 16.03.2016.
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ощущающего заметные расхождения между желаемым и реальным
положением вещей в какой-либо сфере социального функционирования.
Высокий

уровень

личной

заинтересованности

обеспечивает

необходимый уровень активности при поиске человеческих и финансовых
ресурсов, а также при продвижении идеи СОП в массы. «К этой
деятельности меня привела любовь к истории моей страны и моей Родины.
Я увидел, что очень большое количество молодежи не интересуются не
только историей страны (которую хоть немного, но знают из школьного
курса), но историю своей улицы, дома не знают вообще. Именно поэтому у
меня родилась идея проекта». (Мужчина, 24 года, организатор СОП).
Нередко инициативным СОП остается лишь на первых порах своего
существования, поскольку актуальность темы быстро находит отклик в
сознании иных субъектов, что позволяет реализовывать их в дальнейшем на
новом

организационном

уровне.

«Очень

скоро

нашей

идеей

заинтересовались местные власти. Насколько я понимаю, у них давно уже
была мысль о создании чего-то подобного, вокруг чего можно было бы
сплотить проблемную молодежь, направить ее отрицательную энергию в
мирное русло». (Женщина, 27 лет, организатор СОП). Отметим, что
подобный тип проектов является преобладающим в общей структуре СОП,
реализуемых в настоящее время. Это свидетельствует о наличии развитой
жизненной позиции организаторов, способных не только видеть проблемы,
но и вырабатывать необходимые алгоритмы и мобилизовать всевозможные
ресурсы на их решение.
Анализируя роль отдельной личности, нас, прежде всего, интересовал
личный опыт участия респондента в различных СОП, общий стаж
вовлеченности в социально-образовательную проблематику и общая
содержательная направленность проектов, представляющих интерес для
опрашиваемого. Данный блок вопросов представлялся очень важным в силу
преимущественно инициативного характера СОП, реализующихся

в
72

настоящее

время,

что

актуализировало

потребность

в

изучении

индивидуальной мотивации организаторов и ведущих СОП. Исходя из
социальной детерминации деятельности, ответы на данный вопрос
позволяли выявить наиболее острые социальные проблемы, в решении
которых особая роль принадлежит формату СОП.
Второй тип проектов в рамках данной классификации – СОП,
инициируемые и поддерживаемые различными силами, представленными в
политическом пространстве современной России. Один из респондентов
отмечал: «Как участнику мне приходилось участвовать в большом
количестве С.О.П.ов. Это были различные проекты, площадки и форумы
движения

«Наши»

и

«Молодой

Гвардии

Единой

России».

Был

организатором Селигера, Регионального молодежного образовательного
форума

«Сердце

Поволжья».

Сейчас

я

выступаю

идеологом

и

организатором проекта «Академия новых лиц» на площадке НИУ РАНХиГС
при Президенте РФ. С 2004 го года я прошел достаточно много различных
общественных организаций и движений. Сначала «Наши», потом «Молодая
Гвардия» и партийная работа в «Единой России» (Мужчина, 28 лет,
организатор СОП).
Исследовательские данные показывают, что подобного рода проекты
являются

своеобразной

«кузницей

кадров»,

позволяющей

наиболее

активным представителям молодежи проявить себя на организаторском
поприще в решении наиболее актуальных проблем региона. Можно
констатировать, что партийная и политическая карьера возвращают себе
статус надежного канала вертикальной социальной мобильности и
приобретают особую важность на фоне ограничений других возможностей
продвижения по социальным лестницам. Помимо утилитарной карьерной
мотивации, авторитетные политические силы могут стать источником
ресурсов

для

удовлетворения

внутренних

потребностей

акторов

в
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социальных изменениях, поиске единомышленников, признании важности
предлагаемых ими инициатив.
Необходимо отметить роль государственных и муниципальных
органов власти как актора СОП. Признавая за обществом право
пользоваться результатами последствий реализации СОП, т.е., фактически
выступать их заказчиком, опрошенные эксперты отмечали, что полномочия
разработчика и инициатора чаще всего совмещает государство. В этом
утверждении скрыт запрос на получение финансовой поддержки от властей
любого уровня как максимально заинтересованных в реализации тех или
иных СОП субъектов.
Важным актором СОП являются и многочисленные некоммерческие
объединения и общественные организации, сами нередко являющиеся
постоянно действующим социально-образовательным проектом. НКО уже
давно перестали замыкаться на традиционных для себя (или привычных для
обывателя) сферах активности и превратились во влиятельных акторов
социальной политики, признаваемых на самом высоком уровне. Эксперты
отмечали:

«Разрабатывать

СОП

должны

люди,

которые

уже

профессионально занимаются реализацией проектов – это некоммерческий
сектор в нашей стране. Именно сейчас мы видим увеличение внимания со
стороны Президента страны к НКО». (Мужчина, 29 лет, организатор СОП
– руководитель некоммерческой организации). Признание НКО как важного
субъекта

социальной

политики

обусловлено

их

тесной

связью

с

проблемами, которые они стремятся решать, и способностью ловко
консолидировать дефицитные ресурсы, добывать финансирование из
всевозможных источников.
Наконец, еще одним актором, инициирующим СОП, является бизнес.
Участие бизнеса явно прослеживается во всех типах проектов, в которых
требуются финансовые или иные ресурсы, однако его роль в данном случае
опосредована инициативой других идеологов и акторов. Отличительной
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особенностью СОП, созданных по инициативе бизнеса, является важная
деловая составляющая, нередко выходящая на первый план и даже
«подминающая» под себя все остальные. К таковым можно отнести
обучение

предпринимательству

или

другим

перспективным

специальностям, нередко осуществляемое на площадках традиционных
образовательных институтов. Другой пример – создание крупными
компаниями
удовлетворяющих

собственных
потребности

университетов 1,

корпоративных
сотрудников

в

образовательных

предложениях, релевантных решаемым в процессе работы задачам.
Помимо непосредственной образовательной составляющей СОП
различной направленности в контексте бизнеса могут рассматриваться как
инструмент корпоративной социальной ответственности, одна из мер
политики благотворительности, нередко – средство социальной рекламы,
направленной на формирование положительного имиджа компании в глазах
внешней и внутренней аудитории. Бизнес как актор СОП интересен, прежде
всего, в силу своей способности первым улавливать неформализованные
сигналы о тенденциях развития различных социальных сфер и, прежде
всего, экономики. Явления нарастающей неопределенности, одного из
важнейших факторов популяризации СОП в настоящее время, очевидны,
прежде всего, для бизнеса, который способен максимально оперативно
выстраивать защитные стратегии, в том числе при помощи образовательных
технологий.
Третье основание классификации – целевая группа СОП. Частично
этот вопрос был освещен нами при анализе сфер реализации проектов, но он
заслуживает более детального рассмотрения, поскольку через него может
быть раскрытадинамика представлений ключевых акторов относительно
места и социальной роли СОП.
1

См. напр. Официальный сайт корпоративного университета РЖД. URL: http://www.curzd.ru/view_
doc.html?mode=homeДата обращения: 15.03.2017; Официальный сайт корпоративного университета
группы ГАЗ. URL: http://www.gazgroup-study.ru Дата обращения 16.03.2017.
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Первая

и

наиболее

очевидная

группа

проектов

–

СОП,

ориентированные на молодежь. Признание за молодежью права на
лидерство в недалеком будущем актуализирует, с одной стороны, запрос
общества на формирование ее социальной субъектности, а с другой –
вызывает

соблазну

различных

политических

сил

использовать

ее

электоральный, конформистский или протестный потенциал в своих
интересах. Столкновение этих двух интенций обусловливает повышенное
внимание к молодежи и разнообразие направленных на нее СОП.
Большинство экспертов (почти 70% опрошенных) были весьма
категоричны: «Я считаю, что единственной аудиторией СОП, для которой
он по-настоящему актуален – это молодежь. Именно у молодежи есть
перспективы для развития своих проектов, они наиболее мобильны и
обучаемы». (Мужчина, 27 лет, организатор СОП). Несмотря на то, что
данная формулировка оказалась весьма популярной, она отражала, скорее,
узко специфическую трактовку СОП и конкретность стоящих перед
организаторами задач. Другие эксперты, отвечая на вопрос, среди
преимуществ молодежи отмечали ее открытость всему новому и наличие
опыта

работы

в

данном

формате.

Молодежь

является

наиболее

привлекательным активом для всевозможных инвестиций: финансовых,
темпоральных, интеллектуальных, досуговых. Поведенческие модели,
сформированные в этом возрасте, закрепляются в сознании особенно
прочно и определяют поведение человека на долгие годы. СОП является
весьма

привлекательным

форматом,

позволяющим

максимально

эффективно формировать желаемые поведенческие паттерны.
Близкими к данной группе, с точки зрения возраста, являются СОП,
ориентированные на молодые семьи. «С молодежью нужно работать в
сфере патриотического воспитания, воспитания семейных ценностей. С
молодыми семьями нужно работать в рамках СОП для того, чтобы
бороться с высоким процентом разводов. Получается, что эта работа
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должна быть системной и комплексной. Сначала нужно работать с
молодежью, а потом с молодыми семьями». (Мужчина, 27 лет, организатор
СОП).
Однако молодежь является не единственной социальной группой,
интересной для организаторов СОП или способной самостоятельно
формировать запрос на реализацию проектов. Тенденции демографического
развития страны, среди которых постоянный рост доли лиц старших
возрастов в структуре населения, а также увеличение ожидаемой
продолжительности жизни, выводит на передний план слушателей СОП
пенсионеров, лиц, отошедших от активной профессиональной деятельности,
но не утративших ни активности, ни гражданской позиции, ни интереса к
жизни. Присущая им «старая закалка», о которой много говорили
опрошенные эксперты, при достаточно условной операционализуемости,
выражается

в

высокой

дисциплинированности,

стремлении

к

справедливости, сублимировании трудовой деятельности в общественной
работе. Автоматизация быта еще больше расширяет ресурсы свободного
времени, которое может быть использовано для освоения новых знаний,
приобретения новых увлечений и хобби.
В контексте СОП важно отметить изменение социального портрета
современных пенсионеров: в большинстве своем они родились уже после
Великой Отечественной войны, они образованны, период их трудовой
активности

пришелся

на

НТР,

они

стояли

у

истоков

массовой

автоматизации и информатизации производственных процессов. Желание
идти «в ногу со временем» делает потребность в дополнительном
образовании особенно острой, одинаково усиливая как образовательный,
так и социальный компонент СОП. Эксперт отмечал: «Я считаю, что
современный СОП особо актуален, прежде всего, для таких слоёв
населения, как пенсионеры. Именно они не успевают за техническим
прогрессом и тем потоком информации, который есть в современном
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мире.

Актуально

обучение

технологиям

пользования

компьютером,

различные проекты информирования о нововведениях в законодательстве и
т д. Именно им важна социальная сторона проекта» (Мужчина, 28 лет,
организатор СОП).
О

социальной

субъектности

лиц

старшего

возраста,

нередко

неожиданной для самих организаторов, свидетельствуют такие оценки: «И,
как бы это ни звучало странно, сейчас все больший интерес проявляет к
СОП пожилое поколение. Главное, чтобы повестка была для них – обучение
компьютеру, сфера ЖКХ, проекты по правовому просвещению и т. д».При
этом, говоря о точке зрения экспертов на целевую аудиторию СОП, можно
отметить тенденцию к формированию интегральной позиции. Один из
опрошенных экспертов выразил следующее мнение: «СОП нужны для
любых групп населения. Вопрос и в тематике, и в предоставлении
информации. Конечно, если говорить о студенте, у которого есть время, и
работающем человеке – это разные вещи. И, кроме того, им будут
интересны разные тематики СОП, а, значит, и методы, и инструменты
реализации будут разные». (Мужчина, 30 лет, организатор СОП).
В

ходе

исследования

эксперты

подспудно

отмечали

процесс

сегментирования аудитории и соответствующую спецификацию СОП.
Молодежь больше нуждается в ориентирующих проектах, позволяющих
определиться с будущей профессией, мотивировать на занятие какой-либо
деятельностью, очертить пути и перспективы карьерного роста. Лица
среднего возраста больше интересуются расширением уже имеющихся
информационных горизонтов или компенсацией недостаточных знаний,
умений и навыков. СОП, нацеленные на пожилых, носят в большей степени
интеграционный или адаптационный характер, выполняют функцию
снижения социальной эксклюзии в отношении лиц данной возрастной
группы. Г.Е. Зборовский и П.А. Амбарова выделяют также ауксологическую
функцию, которая «заключается в том, что тормозит физическое старение,
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атрофию интеллектуальной функции у возрастных студентов», а также
«следует

особо

отметить

функцию

межпоколенческой

интеграции.

Благодаря ей образование (особенно в гетерогенных студенческих группах)
способствует

установлению

взаимодействия

между

различными

возрастными группами и выведению старших возрастных общностей из
социальной изоляции». 1
В

последнее

десятилетие

получили

распространение

т.н.

«Университеты третьего возраста», учреждаемые или вузами 2, или
комплексными центрами социального обслуживания населения. 3 Основным
отличием

данного

типа

проектов

является

их

образовательная

составляющая, направленная на повышение уровня информационной
культуры, дающаявозможность погрузиться в самые разные сферы знаний,
на которые раньше не хватало времени. Университеты третьего возраста в
России предоставляют крупноформатные образовательные программы,
зачастую

реализуемые

посредством

электронных

образовательных

технологий, снабженные необходимой литературой, презентациями и
иными наглядными обучающими средствами, учитывающими возрастную
специфику студентов.
Для

демонстрации

перспективности

данного

формата

работы

целесообразно обратиться к международному опыту. Например, впервые
основанный в Тулузе в 1973 году университет третьего возрастадавно
превратился

в

полноценное

социальное

движение

«TheUniversityoftheThirdAge». Например, в настоящее время в одной лишь
Великобритании оно объединяет свыше 385000 участников, обучающихся в

1

Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. Возрастные студенты: стратегии преодоления темпоральных
противоречий. С. 422-423.
2
Официальная страница онлайн-университета третьего возраста Университета ИТМО. URL:
http://u3a.ifmo.ru/#inlineДата обращения 12.02.2017.
3
См.напр. Университет третьего возраста при Лермонтовском комплексном центре социального
обслуживания
населения
Ставропольского
края.
URL:
http://xn--j1abhdo3a.xn-p1ai/index/universitet_quot_tretego_vozrasta_quot/0-21Дата обращения 12.02.2017.
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1010 подобных университетах.1 Формат подобных университетов –
образовательные группы в местных территориальных сообществах. В
отличие от отечественных программ, реализующихся на площадках вузов,
основной акцент в данном случае делается на социально-коммуникативном
аспекте образовательного процесса. В процессе взаимодействия происходит
обмен знаниями, причем в разных ситуациях «ученики» и «учителя»
постоянно меняются местами в зависимости от тематики занятия.
Поскольку образовательный процесс носит неформальный характер,
организаторы и слушатели не предъявляют каких-то серьезных требований
к инфраструктуре: занятия проводятся в церквях, библиотеках, в школах.
В отличие от англо-саксонского подхода, немецкий опыт организации
подобных СОП представляется значительно более формализованным и
строгим. «Die Universität des Dritten Lebensalters» (Университет третьего
возраста) – это не просто интеллектуальная форма проведения досуга лиц
пенсионного возраста и старше, а система упорядоченных процедур от
записи до режима посещения занятий, отчетности и итоговой аттестации.
Как правило, Университеты функционируют на базе классических вузов,
откуда и приглашаются лекторы.2
Возраст не является единственным фактором, дифференцирующим
целевую аудиторию СОП. Усложнение административных процедур,
растущая формализация всех сфер общественной жизни предъявляет
повышенные требования к чиновникам, ответственным за организацию этой
работы на местах и вообще к работникам государственных учреждений.
Эксперт отмечал: «Совсем недавно я изменил свой взгляд на аудиторию
современного СОП. Если раньше я назвал бы только исключительно
молодых политически активных лидеров, то сейчас, я считаю, СОП нужно
организовывать

для

чиновников

всех

уровней,

особенно,

в

1

Официальный сайт движения «Университетов третьего возраста» в Великобритании. URL:
https://www.u3a.org.ukДата обращения: 28.03.2017.
2
Официальный сайт Университета третьего возраста в Геттингене UDL – UniversitätdesDrittenLebensalters
URL: http://www.uni-goettingen.de/de/12491.htmlДата обращения 23.02.2017.
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муниципалитетах, для учителей и преподавателей, так как они совсем не
охвачены, и для молодых специалистов». (Мужчина, 30 лет, организатор
СОП). Формат таких мероприятий – краткосрочные курсы-тренинги,
направленные на ликвидацию субъективных искажений в трактовках
законодательных актов, просветительская работа в случаях серьезных
изменений в регулировании каких-либо сфер общественной жизни.
Социальный

компонент

СОП

выражается

непосредственно

в

ориентации некоторых на малообеспеченные и социально незащищенные
слои населения. Эксперт отмечал: «Я считаю, что сейчас СОП также
должны ставить перед собой цель: обучение и помощь малообеспеченным и
социально незащищенным слоям населения. В тоже время он должен
разворачивать вектор в сторону обучения НКО, обучения и вовлечения
граждан в социальное проектирование и реализацию проектов. Он должен
учить граждан быть «заказчиками» социальных проектов». (Мужчина, 28
лет, организатор СОП).
Наконец, последним основанием для классификации СОП, которую
мы хотели бы выделить, является цель проекта. Данное основание на
первый взгляд может показаться излишним, поскольку, говоря о тематике
проектов, мы немало сказали об их целях. Но, в данном случае, мы имеем в
виду не столько содержательный, сколько общий телеологический аспект.
Прежде

всего,

нужно

выделить

СОП

с

преобладанием

именно

образовательного компонента. Сюда как раз и будут отнесены проекты,
направленные

на

развитие

конкретных

навыков

от

пользования

компьютером до формирования каких-либо компетенций в сфере политики,
культуры, искусства, здорового образа жизни.
Вторая
мотивационной

большая

группа

направленности.

объединяет
Их

цель

проекты
состоит

в

выраженной
активизации

гражданской позиции, формировании определенного взгляда на мир и место
своей страны в нем, пробуждение интереса к каким-либо темам, не
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получающим

достойного

или

эффективного

освещения

в

рамках

традиционных образовательных или медийных проектов. Другими словами,
основной задачей данного типа проектов является конструирование
социальной

проблемы

потенциального

на

уровне

молодежного

отдельной

активиста)

или

личности

(например,

социальной

группы

(студенчества, регионального молодежного актива).
Как и в случае с любой классификацией, данное основание также
носит идеально-типический характер, позволяя относить каждый проект к
определенному типу лишь по преобладающей совокупности признаков.
Многие эксперты отмечали, что образовательная составляющая является
неотъемлемой частью любого СОП, даже если она выражена не так
очевидно, как в случае с мотивационными проектами. Проблематизация
любого социального явления начинается с образовательного компонента,
призванного дать информацию о реальном состоянии какого-либо объекта,
нуждающегося в трансформации. В качестве такого объекта может
выступать и отдельный индивид, осознающий свой потенциал, но не
представляющий направлений его реализации.
Можно отметить,

что проекты,

сгруппированные

по данным

основаниям, нередко представляют собой этапы решения тех или иных
социальных проблем. Например, пробуждение интереса к политической
тематике в преддверии знаковых событий, например, выборов Президента
РФ, обязательно повлечет за собой необходимость более глубокого
изучения механизмов функционирования политической системы, института
выборов, а также освоения компетенций, необходимых для деятельного
участия в политическом процессе на своем уровне. Активизировавшаяся
гражданская позиция, в свою очередь, потребует знаний о механизмах
формирования и реализации социального заказа на новые формы
общественных объединений и общественно-полезных услуг и т.д.
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2.2. Социальный портрет слушателя СОП
Признавая СОП гибкой управленческой технологией, имеющей своей
целью адаптацию слушателей к изменяющимся социальным условиям,
необходимо задаться вопросом, каков же социальный портрет участника и
какова его мотивация. Исследование социального портрета слушателя
позволит

определить

социальные

характеристики

лиц,

наиболее

заинтересованных в участии в подобных проектах, а также определить
внутренние

и внешние

факторы,

заставляющие

тратить

время

на

образовательные проекты, не носящие обязательного или принудительного
характера. Выявленный в ходе предшествующих исследований факт
перехода участников СОП в разряд организаторов и идеологов новых
проектов придает изучению данной темы особую важность.
Для изучения социальных характеристик слушателей СОП в 2017
году нами было проведено исследование непосредственно на площадках
реализующихся проектов. В ходе данного исследования было опрошено 289
человек. Выборка носила целевой характер и состояла из респондентов,
принимавших участие в СОП различной содержательной направленности,
реализовывавшихся

на территории Нижнего Новгорода

и области.

Поскольку количество СОП и их слушателей в настоящее время достаточно
велико, у нас не было недостатка в респондентах, и в качестве
исследовательского метода нами был использован массовый опрос.
Инструментом

для

разработанная

анкета,

проведения
содержащая

исследования
в

себе

стала

свыше

70

специально
параметров

(Приложение 1).
Параметры, включенные в анкету, касались следующих основных
блоков:

опыта

участия

респондентов

в

СОП,

мотивов

участия,

индивидуальной оценки результатов, удовлетворенности конкретными
сторонами проекта и характеристик личности респондента: пола, возраста,
брачного статуса, уровня и направленности образования, имущественного
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статуса и типа поселения, в котором проживает респондент. Таким образом,
социальный портрет слушателя СОП выходит за пределы простого
описания демографических параметров респондента.
Прежде всего, нас интересовал опыт участия респондентов в СОП.
Это позволяло, с одной стороны, определить вовлеченность слушателей в
инновационные образовательные технологии, а с другой – увидеть спектр
проектов, реализующихся в регионе в настоящее время. Мы исходили из
предположения, что участие в СОП является выражением доминирующей
потребности личности в образовании, которая не может быть удовлетворена
посредством

разового

включения

в

проекты

подобного

рода,

а,

следовательно, среди участников есть как новички, так и опытные
слушатели, что обеспечивало создание социализирующей и мотивирующей
коммуникативной среды.
Как и ожидалось, с точки зрения данного параметра, слушатели СОП
представляют собой гетерогенную социальную группу. Максимальное
число проектов, об участии в которых заявили респонденты, составило 13 (9
участников), доля участников, получающих первый опыт работы в рамках
данного формата, составила лишь 10% от общего числа опрошенных.
Можно легко заметить определенную закономерность, связанную с
количеством проектов, в которых участвуют респонденты. Эту особенность
можно проиллюстрировать колоколообразной кривой: наименьшее число
опрошенных принимали участие в первом и втором, а также в десятом и
последующих проектах. Наибольшее количество респондентов заявили, что
участвовали в 6-9 СОП (свыше 40% от общей численности респондентов),
при этом многие (около четверти опрошенных) участвуют в нескольких
проектах одновременно.
В ходе неформализованных процедур сбора данных (например,
методом включенного наблюдения), была получена информация о том, что
многие слушатели СОП впоследствии становятся вдохновителями и
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организаторами собственных проектов. Одной из важнейших функций
данного

формата,

пусть

и

не

выраженной

открыто,

оказывается

воспроизводство молодежных лидеров, формирование их гражданской
позиции и направление их интеллектуальной и духовной энергии в нужное
русло. Исходя из этого, можно сделать вывод, что формат СОП
представляет немалый интерес и становится привычной образовательной
практикой. Это неотделимо от понимания актуальности предлагаемой
тематики и используемых методик подачи материала.
В процессе исследования мы фиксировали информацию не только о
тематике текущего СОП, но и о тех проектах, в которых респондент
принимал участие. В настоящее время среди наиболее популярных можно
выделить проекты, реализующиеся в следующих областях:
 политическое просвещение и политическая культура;
 правовое просвещение, юридическая грамотность;
 ЖКХ и вопросы бытового обслуживания;
 здоровьесбережение и здравоохранение;
 частные образовательные проекты (например, компьютерные
курсы);
 волонтерство, социальная ответственность, гражданское участие;
 социальное предпринимательство.
Учитывая «подвижный» характер тематики СОП, ее зависимость от
конкретной ситуации и прогнозируемых сценариев, интересным может
показаться анализ динамики содержания проектов, в которых принимали
участие респонденты. Изменение тематических векторов может быть
индикатором смены сфер социальной напряженности, ослабления одних
или возникновения других. Можно отметить, что наиболее популярной
темой прошлых проектов (в значительной мере дезактуализировавшейся в
настоящее время) были вопросы ЖКХ и бытового обслуживания.
Политическая

тематика,

а

также

вопросы

социального
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предпринимательства, напротив, стали весьма популярными (от 7% в
прошлом до 18% в общей структуре текущих СОП). Предположение о том,
что в этих проектах участвуют одни и те же люди, что и обусловливает
популярность тем, можно опровергнуть тем, что большинство тем не
теряют своей актуальности со временем и находят своего слушателя.
Следующий большой блок переменных был направлен на выявление
индивидуальных мотивов слушателей. Мы исходили не только из
признания их важности при принятии решений об участии в СОП, но и из
возможного их разнообразия, обусловленности не только стратегическими,
но и сиюминутными соображениями утилитарного характера. К первой
группе мы относили такие мотивы, как понимание неизбежности lifelonglearning, признание роли образования как гаранта стабильности в
условиях растущей неопределенности; ко второй – возможность получить
очередное свидетельство о прохождении курса (какого именно – не важно),
принудительный характер участия, обещанное (но не гарантированное)
повышение

по

службе,

пример

окружающих,

нерефлексивный

коллективизм.
Для прояснения данного вопроса мы разработали список возможных
факторов, способных мотивировать индивида на участие в различного рода
образовательных проектах. Мы выбрали факторы как внутреннего
(мотивирующего), так и внешнего (стимулирующего) характера. Кроме
этого,

в

список

факторов

нами

были

включены

высказывания,

характеризующие установки респондентов относительно организационнотехнологических и процедурных параметров СОП.
Респондентам было предложено оценить приведенные высказывания
по 4-хбалльной шкале, где «1» выражала абсолютное несогласие, а «4» –
полное согласие с ними (шкала Лайкерта). 4-хбалльный формат позволил
решить две основные проблемы, возникающие в ходе проведения массовых
опросов с помощью подобных измерительных инструментов. Во-первых,
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сравнительно небольшое количество пунктов позволяло максимально
унифицировать оценки респондентов и ликвидировать разброс, неизменно
возникающий при использовании более продолжительных континуумов.
При кажущейся «точности» более протяженных шкал, в процессе обработки
полученные ответы, как правило, группируются. Это обусловлено также
высокой

степенью

субъективизма

в

восприятии

разницы

между

интерваламив шкалах большей протяженности. Во-вторых, использование
четного

количества

баллов

фактически

«вынуждает»

респондента

формировать более определенное мнение по какому-либо параметру и не
позволяет «сваливаться» в центр континуума, фактически означающий
отсутствие дифференцированного отношения к исследуемому вопросу.
Формат ответов на вопросы, точнее, балльных оценок, также
позволяет проводить более содержательные аналитические процедуры,
например, сравнение средних по независимым переменным, а также анализ
разброса ответов по каждой из переменных, позволяющий оценить
однородность или гетерогенность установок по каждому конкретному
параметру. Высказывания и их оценки приведены в таблице 1. Кроме
средних значений ответов по параметру мы приводим также моду –
наиболее часто встречающийся ответ из пунктов шкалы, а также величину
стандартного отклонения, характеризующего степень однородности ответов
или, напротив, их усредненные отличия от средней величины. Чем выше
значения стандартного отклонения по параметру, тем менее солидарны
были респонденты в его оценках. N – общее количество респондентов,
оценивших каждый конкретный параметр. Данные обрабатывались при
помощи программы IBMSPSSStatistics, версия 21.
Таблица 1.
Оценка факторов, мотивирующих на участие в СОП
Высказывание

N

Средняя Мода

Стандарт.
отклонение
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1. Жизнь меняется так стремительно, что
без дополнительного образования никуда
2. Я хочу сделать карьеру
3. Желание получить «еще одну бумажку»,
не исключено, что пригодится
4. Отсутствие знаний, необходимых для
дальнейшего личностного и карьерного
роста
5. Учиться сегодня очень модно
6. Я не хочу отстать от остальных моих
сверстников
7. Участвуя в проекте, я страхуюсь от
рисков, которые могут возникнуть в
будущем
8. Меня обязало руководство
9. Я хочу сменить сферу своей нынешней
деятельности
10. Мне гарантировали (обещали) повышение
по службе после участия в проекте
11. Я хочу изменить жизнь своего региона и
своей страны к лучшему
12. Мой работодатель предписывает
дополнительное образование всем
сотрудникам
13. Я не могу сидеть, сложа руки, использую
для образования все свободное время
14. Мне не хватает знаний для моей
нынешней работы

289

3,46

4

,686

288

2,97

4

1,060

289

2,40

3

1,087

289

2,71

3

,964

282

2,18

2

1,014

289

1,95

1

1,052

289

2,17

2

,928

288

1,67

1

,927

289

2,00

1

,984

289

1,65

1

,837

289

2,91

4

1,057

289

2,06

1

1,088

289

3,12

3

,820

287

2,25

2

,952

Исходя из анализа персональной мотивации как основной части
социального портрета, можно отметить, что слушатель СОП обладает
достаточно

устойчивыми

и

воспроизводимыми

социально-

психологическими характеристиками, о чем свидетельствуют однородный
характер оценок и их относительно небольшой разброс. Можно отметить,
что большинство оценок сконцентрированы в крайних точках континуума;
подобная полярность в ответах указывает на наличие схожих жизненных
представлений и, как ожидается, поведения.
Такие высказывания, как «жизнь меняется так стремительно, что без
дополнительного образования никуда», «я хочу сделать карьеру» или «я
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хочу изменить жизнь своего региона и своей страны к лучшему»,
направленные на фиксирование активной жизненной позиции, получили
максимально высокие оценки. С другой стороны, параметры, фиксирующие
потребительское или утилитарное отношение к СОП и их тематике,
например, обещание повышения по службе по результатам участия в
проекте, принуждение со стороны руководства или дань моде на
образование, не только не получают наименьшие оценки, но и имеют
крайне низкий разброс.
Из

приведенных

данных

также

можно

сделать

вывод,

что

большинство участников не рассматривают СОП как средство смены
текущей профессиональной деятельности. Это связано не только с тем, что
СОП сам по себе не может рассматриваться как форма переподготовки,
дающая право на занятие новым видом деятельности. Очевидно, что
основной задачей в рамках данного типа проектов является углубление и
расширение запаса имеющихся знаний, реализующиеся на фоне высокой
личной вовлеченности и общей активности. При этом большинство
участников СОП скорее ориентировано на решение текущих, нежели
стратегических задач, построение карьеры пока представляется им более
важным делом, чем прогнозирование отдаленных рисков, связанных с
трансформацией сферы труда, изменением структуры производства и
сопутствующих социальных процессов и кризисов.
Изучение

индивидуальных

социально-демографических

характеристик слушателей СОП представляет интерес

в

контексте

понимания их роли в процессе формирования социальной активности и
гражданской вовлеченности. Поскольку выборка носила целевой характер,
эта обусловленность по ряду параметров является более показательной по
сравнению со случайными выборками. Нами был исследован традиционный
набор признаков, в совокупности составляющих социальный портрет
респондента. В качестве основных результатов отметим следующее.
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Прежде всего, были опровергнуты авторские ожидания относительно
гендерного состава слушателей. Результаты предыдущих исследований
давали основания полагать, что СОП – это преимущественно «мужская
тема»,

поскольку

среди

идейных

вдохновителей,

организаторов

и

руководителей проектов преобладали именно мужчины. Тем не менее,
среди наших респондентов женщины составили 60%. Это можно
однозначно интерпретировать как индикатор роста гражданской активности
женского населения, расширения традиционного набора их жизненных
сценариев, разыгрывавшихся преимущественно в семейных интерьерах.
Распределение средних значений факторов-мотиваторов по гендерному
признаку позволило выявить, что по сравнению с мужчинами слушателиженщины в большей степени ориентированы на карьеру, цели их участия
более эгоистичны и привязаны к конъюнктуре текущего момента.
Анализ данных перекрестных таблиц зависимости содержательного
типа СОП от пола респондента позволяет сделать вывод, что респондентыженщины чаще всего находят себя в проектах, связанных с развитием
навыков здоровьесбережения, волонтерской активностью и социальной
ответственностью
направленных

различных

на

социальных

обучение

субъектов.

предпринимательству,

В
в

проектах,

том

числе,

социальному, доля женщин, напротив, относительно невелика – немногим
более

15%.

Остальные

тематические

направления

представляют

одинаковый интерес и для мужчин, и для женщин.
Возрастной состав участников внешне достаточно разнообразен.
Самому молодому респонденту в момент исследования исполнилось 16 лет,
самому возрастному – 40. Средний возраст участников составил 22,5 года
при

стандартном

преобладающей
аудиторию

и

отклонении

ориентации
о

наличии

в

4,232.

регионального
пока

еще

Это
СОП

свидетельствует
на

нереализованных

о

молодежную
перспектив

распространения данного образовательного формата на другие социальные
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группы, прежде всего, пенсионеров. Как и в случае с количеством СОП,
распределение

респондентов

по

возрасту

имеет

колоколообразный

характер. Наименьшее число участников находится в самых младших и
самых старших возрастных группах. Наибольшее число слушателей
находится в возрастном интервале от 19 до 22 лет – свыше 65% от общего
числа опрошенных. Очевидно, что участие в СОП приурочено к окончанию
периода обучения в вузе, протекает параллельно ему и рассматривается
данной группой респондентов как дополнительное средство застраховать
свои шансы на дальнейшее трудоустройство. Кроме того, участие в СОП
может рассматриваться как дополнительный инструмент профессиональной
ориентации выпускника в случаях, когда специальность по диплому
перестает рассматриваться им как основное направление приложения
профессиональных усилий.С этими обстоятельствамисвязан факт высокой
заинтересованности респондентов в получении свидетельств об участии в
СОП, что называется, «на всякий случай», а также признание нехватки
имеющихся знаний для выполнения текущих трудовых обязанностей.
Параметр «я не могу сидеть, сложа руки, использую для образования все
свободное время» также больше соответствует характеру молодежной
аудитории, которая демонстрирует не только высокий уровень активности,
но

и

наличие

времени,

которое

можно

использовать

в

целях

самообразования.
При этом нельзя не отметить низкого уровня вовлеченности в СОП
представителей старших возрастных групп. Это происходит на фоне
декларируемой важности участия в образовательных проектах пенсионеров
и рассмотрения их как одной из наиболее перспективных целевых групп.
Вопрос о причинах данного явления достоин отдельного изучения и
обсуждения.
Семейное положение респондентов соответствует их возрастной
структуре: состоят в браке лишь 13% опрошенных, в то время как 87%
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респондентов не обременены не только брачными узами, но и какими бы то
ни было формами устойчивых квазисемейных отношений. Участие в
различных

СОП

становится

одним

из

вариантов

инвестирования

личностных ресурсов, а отсутствие брачных отношений позволяет не
жертвовать ими ради самообразования. Здесь вновь можно отметить
важную роль СОП как коммуникативного пространства, помогающего не
только устанавливать консенсус на основе разделяемых ценностей, но и
формировать сети контактов, необходимых для консолидации ресурсов при
решении различных социальных проблем.
Одним
формирования

из

факторов,
социального

представляющих
портрета

интерес

участника

в

контексте

СОП,

является

материальное положение его/ее семьи, влияющее на формирование
специфических партисипаторных мотивов. Большинство опрошенных
респондентов относит свои семьи к семьям со средним достатком (более
65%). Формат исследования не позволял конкретизировать, что имеется в
виду под этой формулировкой, хотя данный вопрос весьма актуален в силу
расплывчатости категории «средний класс» не только в сознании россиян,
но и в социологии в принципе. Поскольку использование традиционных для
западной социологии критериев в нашей ситуации несколько затруднено,
мы можем воспользоваться принципом самоотнесения при определении
своего материального положения.
В любом случае, можно отметить, что именно представители среднего
класса являются основной группой потребителей информации в формате
СОП. Это, безусловно, указывает на прогрессивность данной социальной
группы,

осознающей

актуальность

проблем,

на

решение

которых

направлены эти проекты. Данный тезис свидетельствует также, что средний
класс является не только экономической основой современного общества,
во многом определяющим господствующую в нем модель потребления, но и
ценности культурного и духовного порядка.
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Необходимо отметить, что среди участников СОП оказалось немало
лиц из состоятельных семей, немногим менее 20%. Выходцев из
малоимущих семей среди слушателей СОП оказалось относительно
немного, чуть более 6% от общего числа опрошенных. Лиц, живущих в
богатых семьях – крайнем правом пункте шкалы благосостояния, среди
респондентов обнаружено не было. Можно сделать вывод о значимости
СОП как канала вертикальной социальной мобильности, сочетающего в
себе

признаки

образовательного

института

и

средства

накопления

социального (коммуникативного) капитала.
В качестве доказательства данного тезиса приведем факт, что для 90%
респондентов из малоимущих семей построение карьеры является наиболее
важным мотивом участия в СОП, они острее ощущают скорость
социальных перемен, слабую защищенность и потребность в повышении
образования. Нарастающие в системе социально-трудовых отношений
явления креденциализма заставляют их больше заботиться о документах,
подтверждающих прохождение различных образовательных программ как
факторах успешности в конкурентной борьбе за рабочие места. Низкий
уровень участия лиц с невысоким уровнем достатка в СОП может
объясняться

отсутствием

необходимых

темпоральных

или

информационных ресурсов.
В то же время, представители более благополучных социальных слоев
в

большей

степени

руководствуются

альтруистическими

и

общечеловеческими соображениями, например, желанием изменить к
лучшему жизнь своего региона или страны в целом, а также охотнее
следуют моде на всевозможные образовательные проекты.
Если говорить о взаимосвязи приоритетной тематики СОП с уровнем
материального благополучия респондентов, то здесь прослеживается
определенная зависимость. Например, излюбленной темой слушателей,
относящих

себя

к

«среднему

классу»,

являются

текущие

СОП,
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реализующиеся

в

сфере

волонтерской

деятельности

и

социальной

ответственности (около трети опрошенных – 32%). Лица, определяющие
себя как «состоятельные», демонстрируют большую заинтересованность в
СОП, направленных на популяризацию ЗОЖ и здоровьесбережения (44%), а
также частные образовательные проекты (30%).Упрекать высокостатусных
слушателей в гедонистических или потребительских установках было бы
несправедливо.

Напротив,

анализ

их

образовательной

активности

свидетельствует о ранее реализованном интересе, например, к волонтерским
проектам, проектам в сфере политического просвещения, ЖКХ и бытового
обслуживания.
Для лиц с невысоким уровнем достатка наибольший интерес
представляют проекты в сфере социального предпринимательства и
повышения юридической грамотности. Можно отметить тесную связь этих
двух тем и последовательность в выборе СОП данной группой слушателей.
Не менее важной характеристикой, определяющей социальный
портрет слушателя СОП, является образование. В процессе исследования
мы фиксировали, во-первых, наивысший уровень образования, который
получил респондент, и, во-вторых, его направленность: гуманитарное,
естественнонаучное или техническое. Мы не имели конкретных ожиданий
относительно возможных результатов, но на основании личного опыта
предполагали, что среди слушателей будут преобладать студенты и
выпускники гуманитарных факультетов вузов. В этом случае мы оказались
правы, поскольку лица с техническим образованием составили лишь 15%, а
с естественнонаучным – лишь 12% от общего числа опрошенных. Мы не
склонны видеть СОП делом

преимущественно гуманитариев,

хотя

специфика их образования в большей мере соответствует формату проектов
и их общей интенции. Мы предполагаем, что подобное соотношение в
большей степени связано со структурой современного российского
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студенчества,

его

образовательным

и

профессиональным

выбором,

лежащим в пространстве гуманитарных дисциплин и практик.
Последней
составляющей

социально-демографической
социальный

портрет

участника

характеристикой,
СОП,

является

тип

поселения, в котором проживает участник. В качестве вариантов мы
рассматривали большой город, малый город и сельскую местность, в
которую включались различные варианты негородских поселений: рабочие
поселки, поселки городского типа, села и деревни. При этом, мы
фиксировали именно постоянное место жительства респондента.
Поскольку подавляющее большинство СОП, слушатели которых
принимали участие в исследовании, реализовывались на территории
Нижнего Новгорода, мы были вправе ожидать значительного преобладания
представителей

городского

населения

среди

опрашиваемых.

Это

предположение подтвердилось – почти 90% респондентов оказались
жителями Нижнего Новгорода, 7% жили в малых городах, по всей
видимости, городах-спутниках. Выходцев из сельской местности оказалось
лишь 3%. Это обусловлено, прежде всего, высокой концентрацией СОП в
городах с присущим им динамизмом социальной жизни, теснотой
коммуникативных связей и разнообразием имеющихся проблем. С другой
стороны, проникновение формата СОП в негородские пространства
представляется перспективным делом. Об этом свидетельствует наличие
там специфических трудностей и отсутствием адекватных методов их
решения.
Социальный портрет слушателя СОП конструируется не только из
таких характеристик, как пол, возраст или образование. Еще одной его
составляющей является субъективная оценка эффективности проекта. В
ней

выражается

не

только

удовлетворенность

процедурной

и

технологической стороной СОП, но и осознание его важности и полезности,
что

также

будет

детерминироваться

характеристиками

конкретного
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индивида.

Для

ее

измерения

мы

предложили

респондентам

10

высказываний, которые также следовало оценить по четырехбалльной
шкале. Высказывания касались субъективного осознания целей проекта и
критериев

их

достижения,

оценки

коммуникативной

среды

СОП,

оправданности ожиданий и планов относительно дальнейшего участия в
мероприятиях подобного формата. Высказывания и их оценки приведены в
Таблице 2.
Таблица 2.
Оценка личных результатов участниками СОП
Высказывание
1.Я прекрасно представлял себе цели
своего участия в данном проекте
2.В результате участия в проекте я достиг
своих целей
3.Мы сдружились с другими участниками
проекта
4.Я обязательно буду участвовать в
подобных проектах в дальнейшем
5.Я получил много хорошего сверх моих
ожиданий
6.Я не жалею, что потратил на этот проект
время
7.Уверен, что полученные знания мне
пригодятся, пусть и не так скоро
8.Только участвуя в проекте, я понял,
насколько важна эта тема
9.Эти проекты – очередной способ
«промывки мозгов», не более
10.
За такими проектами – будущее, это
перспективный формат работы

Приведенные

данные

позволяют

N

Средняя

Мода

Стандарт.
Отклонение

289

3,28

4

,761

286

3,11

3

,753

289

3,22

4

,875

289

3,43

4

,728

289

3,11

4

,886

288

3,52

4

,642

288

3,54

4

,614

289

2,78

3

1,038

289

1,94

1

1,059

289

3,12

4

,944

зафиксировать

достаточно

позитивную картину. Респонденты показывают высокий уровень личной
интециональности, декларируют понимание собственных целей и критично
относятся к результатам их достижения. Опрошенные отмечают наличие
дополнительных незапланированных выгод и преимуществ от участия в
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проектах, не жалеют о потраченном времени.Можно отметить, что формат
СОП пришелся респондентам по душе, и они готовы участвовать в них и
далее.С негативной оценкой, выраженной параметром «Эти проекты –
очередной способ «промывки мозгов», не более»,большинство респондентов
не согласились, о чем свидетельствует минимальное значение моды. Однако
стоит отметить относительно высокий разброс в оценках данного
параметра, что может быть обусловлено, например, ситуационными
факторами. Другой причиной может быть понимание и обостренное
восприятие

респондентами

социально-инженерного

аспекта

СОП,

выражающегося в конструировании позиции слушателя.
Анализ гендерных различий в оценке субъективной эффективности
позволяет заметить, что СОП оказались более полезными для женщин,
которые получили от проектов субъективно больше, чем ожидали. При
этом, изначальные представления о целях проекта не были у них такими же
четкими, как у участников-мужчин. Респондентки в заметно меньшей
степени согласились с оценкой СОП как очередного способа «промывки
мозгов». С другой стороны, участницы СОП не были столь единодушны в
позитивной оценке социально-психологического климата в процессе
реализации проекта по сравнению с мужчинами. В оценке остальных
параметров

представители

обоих

полов

оказались

на

редкость

единодушными.
В заключении мы решили оценить общий уровень удовлетворенности
различными аспектами СОП: технической стороной проекта, личностью
ведущего/коуча/модератора,

атмосферой

в

группе

(социально-

психологическим климатом) и поставить общую оценку своего участия,
складывающуюся
субъективных

из

объективных

впечатлений.

Для

условий

реализации

измерения

проекта

общего

и

уровня

удовлетворенности нами также была использована 4-хбалльная шкала.
Результаты представлены в Таблице 3.
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Таблица 3.
Удовлетворенность различными аспектами СОП
Организационные аспекты СОП
Технической стороной (помещение,
материально-техническая
оснащенность)?
Личностью и квалификацией
ведущего/коуча/модератора?
Атмосферой в группе,
взаимоотношениями с другими
участниками?
Общими результатами Вашего
участия?
Используемыми
инструментами/подходами
/технологиями?

Всего

Средняя

Ст.отклонение

286

3,42

,727

284

3,46

,752

289

3,54

,614

287

3,38

,678

288

3,51

,640

Значимых различий в уровне удовлетворенности своим участием в
СОП,

обусловленных

социальными

характеристиками

респондентов,

обнаружено не было. Это может свидетельствовать о наличии некоей
совокупности общих индивидуально-психологических и социальных черт,
выходящих за рамки традиционных характеристик, подвергаемых анализу.
В

целом

респонденты

показывают

высокий

уровень

личной

интециональности, декларируют понимание собственных целей и критично
относятся к результатам их достижения. Факторный анализ позволил четко
выделить две основные группы участников СОП: одни (62%) больше
ориентированы «на перспективу», их участие в СОП обусловлено
стратегическими соображениями. Вторая группа (38%) мотивирована
обстоятельствами тактического характера: СОП рассматривается ими как
средство получения знаний, необходимых уже сейчас. Основными
факторами, побуждающими к участию в проектах, являются признание
важности дополнительного образования, желание сделать карьеру и
изменить к лучшему жизнь своей страны, региона или города. Почти 90%
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респондентов оказались жителями Н.Новгорода, что обусловлено, прежде
всего, высокой концентрацией СОП в городах.

2.3. Авторская модель управления социально-образовательными
проектами
В настоящее время существует немало образовательных и социальнокультурных программ, имеющих черты СОП в том значении, в котором мы
понимаем их в данной работе. Определение СОП как социальной
технологии и осознание важности его роли в процессе адаптации индивида
к условиям неопределенности предъявляет серьезные требования к
разработке алгоритмов планирования и реализации данного типа проектов.
Обратимся к определениям социальной технологии.
В «Российской социологической энциклопедии» дается определение
социальной технологии как специфического и стандартного средства
деятельности социолога-практика в сфере управления; способа организации
и упорядочения целесообразной практической деятельности, совокупности
приемов, направленных на определение или преобразование (изменение
состояния)

социального

объекта,

достижение

заданного

результата;

трансформацию знаний, получаемых академической наукой, в средства
практической деятельности 1.
В

словаре

«Современная

западная

социология»

социальная

технология определяется как совокупность приемов, методов и воздействий,
применяемых для достижения поставленных целей в процессе социального
планирования и развития, решения разного рода социальных проблем
(повышение производительности труда, совершенствование организации
управления, целенаправленное воздействие на общественное мнение через
средства
1

массовой

коммуникации

и

т.п.).

Социальная

технология

Российская социологическая энциклопедия/ под общей ред. академика РАН Г.В. Осипова. – М., 1998.
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базируется на эмпирическом опыте и теоретических закономерностях,
открытых социальными науками.1
В

толковом

словаре

«Социальные

технологии»

выделяются

следующие подходы к определению социальной технологии. Социальная
технология – это: специально организованная область знаний о способах и
процедурах

оптимизации

жизнедеятельности

человека

в

условиях

нарастающей взаимозависимости, динамики и обновления общественных
процессов; способ осуществления деятельности на основе рационального
расчленения ее на процедуры и операции с их последующей координацией,
синхронизацией и выбором оптимальных средств и методов их выполнения;
метод управления социальными процессами, обеспечивающий систему их
воспроизводства в определенных параметрах, таких, как качество, свойства,
объем, целостность деятельности 2.
Социологический словарь3 дает несколько схожих определений:
 специфическое и стандартное оперативное средство деятельности
социолога-практика в сфере управления;
 совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых для
достижения

поставленных

целей

в

процессе

социального

планирования и развития, решения разного рода социальных проблем
(повышение

производительности

организации

управления,

труда,

совершенствование

целенаправленное

воздействие

на

общественное мнение через средства массовой информации и т.п.);
 система методов выявления и использования скрытых потенциалов
социальной

системы

в

соответствии

с

целями

ее

развития,

совокупность операций и процедур социального воздействия на
объект на пути получения оптимального социального результата;

1

Современная западная социология: словарь. Под ред. Ю.Н. Давыдова. – М.: Политиздат, 1990. –
432 с.
2
Социальные технологии: толковый словарь/ отв. ред. В.Н. Иванов. – М.-Белгород, 1995. – С. 211.
3
URL: http://www.soclexicon.ru/texnologiya-socialnaya
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 упорядоченная во времени и пространстве последовательность
процессов социальной деятельности, совокупность навыков, методов,
приемов,

направленных

на

достижение

определенной

цели,

реализацию социального заказа.
Первым шагом на пути создания авторской модели СОП должна была
стать процедура диагностики их актуального состояния, комплекса
применяемых методов, процессов и иных параметров, в совокупности
составляющих социальную технологию.
Для раскрытия данного блока обратимся к результатам авторского
исследования «Региональные социально-образовательные проекты: акторы
и практики», проведенного в период с 2015 по 2017 годы на территории
Н. Новгорода и Нижегородской области. В ходе данного исследования были
опрошены 37 руководителей СОП, реализующихся в регионе. Исследование
состояло из нескольких тематических блоков.
В рамках первого блока нами была сделана попытка представить
структуру

сетевого

взаимодействия

акторов

СОП,

определить

осведомленность о реализуемых проектах, выявить наличие устойчивых
связей и характер взаимоотношений между ними Следующим блоком
вопросов было целеполагание как основной инструмент обеспечения
интенционального характера активности, реализуемой в рамках СОП.
Понимание

целей

направленность,

проекта

сделать

позволяет

предположения

не
об

только

определить

используемых

его

методах

реализации СОП, но и выявить мотивы ключевых акторов, которые не
всегда можно раскрыть в ходе интервью. Еще один важный блок внутри
целеполагания – изучение критериев достижения цели в представлении
руководителей СОП. Факторами формирования этих критериев, помимо
желания организаторов, могут быть имеющиеся ресурсы, внешние и
внутренние ограничения, позиция руководства, партнеров, спонсоров и
иных вовлеченных в проектную проблематику акторов.
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Как и в любом проекте, достижение цели не может по умолчанию
являться единственным возможным результатом. Один из респондентов
отмечал: «…например, один из недавно реализованных проектов для
молодых лидеров – «Школа помощника депутата». К сожалению, главная
ее цель – максимальное устройство молодых лидеров помощниками не была
реализована». (Мужчина, 27 лет, организатор СОП).
Далее был исследован вопрос об используемых образовательных
методах и технических средствах. Учитывая разнообразие образовательных
технологий, арсенал используемых методов мог быть весьма широким и
включать в себя различные формы индивидуальной и групповой работы,
конкурсы творческих работ, привычные лекционные занятия, уличные
мероприятия, деловые игры и многое другое, набор которых диктовался
соображениями

релевантности

темы

проекта.

Нарастающая

информатизация значительно расширила возможности реализации СОП,
вывела многие проекты на межрегиональный уровень. Использование сети
Интернет является не только средством интеграции участников проекта в
различных городах, но и технической основой целого класса СОП,
например, телемедицины.
Вопрос о рекрутировании экспертов, лекторов и непосредственных
участников также представлял не меньшую важность, поскольку показывал
уровень квалификации и мотивацию акторов, участвующих в СОП и
характеризовал качественный состав слушателей. Так данные показали
высокий уровень вариативности при ответе на данный вопрос, что
свидетельствует

об

отсутствии

единой

технологии

организации

и

реализации СОП и об их содержательной широте. При рекрутировании
ведущих, экспертов и тренеров традиционно используются следующие
технологии:
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использование ресурсов региональной власти, руководства

лечебных, образовательных и иных учреждений направлявших конкретных
специалистов для участия в проектах;


набор из числа выпускников данного типа СОП прошлых

лет/месяцев в т.ч. с использованием «пирамидальных технологий», при
которых выпускники набирают свои собственные группы, нередко – на
возмездной основе;


прямые приглашения, например, «красивые и счастливые

молодые семьи, которые стремятся к укреплению и развитию своей
собственной семьи и готовы вместе со всеми участниками находить
ответы на самые сложные вопросы», желающие демонстрировать свой
положительный пример в сфере семейной жизни или профессиональной
деятельности;


обращение

к

конкретным

специалистам:

врачам,

священнослужителям, деятелям искусства, юристам, политикам;


метод «снежного кома» при необходимости расширения какой-

либо из групп акторов/экспертов.
Участники привлекались с помощью неформальных сетей контактов,
«сарафанного радио», через специальные сайты и группы в социальных
сетях, путем личных звонков. Многие респонденты отмечали, что на первых
порах участниками СОП становились лица из близкого окружения
руководителя/тренера/эксперта. Для проектов, непрерывно реализующихся
на протяжении нескольких лет, стало характерным формирование сети
волонтеров и координаторов, занимающихся вовлечением новых в СОП
новых членов, а также пула экспертов, привлекаемых на регулярной основе.
Тем не менее, результаты свидетельствуют о спонтанном и интуитивном
характере СОП и начальной стадии формирования системного подхода к их
организации и реализации.
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Во второй части исследования мы выяснили экспертные оценки
современного состояния СОП в части субъектов социального заказа на
данный тип проектов, анализа наиболее актуальных направлений их
реализации, наиболее перспективных целевых группах.
Респонденты достаточно четко разделяют роли заказчика, инициатора
и разработчика СОП. В качестве заказчика в их оценках почти всегда
выступает общество, в наибольшей степени заинтересованное в результатах
участия граждан в проектах подобного рода. Основными результатами
проекта (в зависимости от его содержания) эксперты называли повышение
гражданской

активности

молодежи,

укрепление

семьи,

активизация

волонтерского движения, пробуждение просоциальной мотивации и
развитие гражданского общества.
Логическим продолжением темы должен стать анализ ограничений и
критика ряда проектов, реализованных или реализуемых в настоящее время
и подходящих под наше определение СОП. В ходе тех же авторских
исследований, проводимых с 2015 года, были выявлены примеры
неудачных, по мнению экспертов, проектов. В целом негативная оценка
касалась и содержательных, и организационных сторон проекта, анализ
которых также является важной частью предмета нашего исследования.
Остановимся на них подробнее.
Распространение

цифровых

технологий

значительно

облегчило

доступ к любой информации, в том числе, касающейся сфер, в которых
велика

роль

экспертного

профессиональной
превратившейся

знания.

Прежде

медицинской
в

контент

различных

всего,

информации,

речь

идет

о

моментально

здоровьесберегающих

СОП,

реализующихся в сфере IT. Речь идет, например, о т.н. «мобильной
медицине», суть которой заключается в создании программных продуктов,
позволяющих пользователю поэтапно отслеживать состояние своего
здоровья (например, при беременности) и действовать в соответствии с
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рекомендациями. Критика в отношении большинства подобных продуктов
основывается на неправомочности дистанционного консультирования в
подобных случаях и формах, опасности постановки даже первичного
диагноза

без

личного

контакта

со

специалистами,

игнорирование

индивидуальности каждого случая и, нередко, популизме при его
разработке и внедрении.
Тем

не

менее,

при

усилении

социально-образовательной

составляющей подобные проекты могут иметь право на существование и
быть успешными. «В Башкортостане реализуется очень интересный
проект уже несколько лет. Он называется «Врач РБ-Онлайн». Этот
проект инициировал депутат Городской Думы г. Уфа, главный врач одной
из городских больниц. Главная цель проекта – это оперативное
информирование пациента при помощи социальных сетей и сайта в любое
время суток. Тут не цель поставить диагноз или что-то еще. Самое
главное заставить пациента прийти в больницу на диагностику, если есть
подозрения на какие-то болезни или отклонения». (Руководитель СОП,
мужчина, 38 лет).
Другим критическим моментом, сопровождающим большинство
СОП, является отсутствие разработанной технологии их реализации. В
результате многие проекты делаются «по наитию», нередко с нарушением
базовых
Нечеткость

принципов
конечных

организационно-управленческой
целей,

отсутствие

ключевых

деятельности.
показателей

эффективности, размытость целевой группы становятся фактором низкой
результативности СОП вообще. Важно отметить, что большинство
опрошенных экспертов отметили принципиальную невозможность создания
единой технологии разработки и реализации СОП, что связано в их
сознании с тематическим многообразием проектов. Наша же убежденность
состоит в том, что создание такой технологии не только возможно, но и
необходимо, так как только в этом случае может быть обеспечена
105

эффективная работа. Ее основными элементами должны будут стать
экспертная оценка и прогноз ситуации, основанное на этих данных
целеполагание, определение критериев успешности и система оценки их
достижения. Алгоритмы их реализации действительно будут представлять
собой

творческую

составляющую,

обусловленную

своеобразием

конкретного проекта.
Наши исследования показывают, что в основе данной позиции лежит
и управленческая неопытность большинства акторов проектов, которые, как
правило, действуют инициативно и достаточно болезненно приобретают
необходимый

для

этой

работы

опыт.

Соответствующее

обучение,

дополняющее высокий уровень их личной мотивации, может стать
уникальным

ресурсом

выработки

эффективных

практик

решения

социальных проблем в условиях нарастающей неопределенности. В этом
контексте

перспективной

темой

СОП

может

оказаться

обучение

технологиям организации и реализации самих СОП – актуальность и
востребованность

подобных

проектов

была

доказана

нашими

исследованиями.
Достаточно скептически нами воспринимается мысль не только о
возможности, но и о целесообразности трансформации социального
контекста посредством большинства предлагаемых проектов. Оговоримся
особо, что мы не ведем речь о проектах, направленных на выравнивание
шансов, например, лиц с ограниченными возможностями; акцент делается
на критику т.н. инновационных проектов, отталкивающихся не от
перспективных проблем, а от стремительно меняющейся текущей ситуации.
Наш

опыт

показывает,

что

намечаемые

результаты

утрачивают

актуальность еще в процессе реализации проекта. Для иллюстрации данного
тезиса можно привести следующую простую аналогию: по заверениям
экспертов в сфере городской инфраструктуры, попытки окончательного
решения транспортной проблемы мегаполисов, например, Москвы, заранее
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обречены на провал исключительно по той причине, что проектирование
новых решений не всегда учитывает динамику даже текущих параметров,
не говоря уже о внимании к более глубоким прогностическим сценариям.
Это связано не только с недальновидностью городских властей, но и с
пониманием ими паллиативного характера подобного решения проблем,
требующего принципиально иного подхода, к внедрению которого еще
никто не готов.
СОП с их образовательной составляющей позволяют фокусировать
внимание не ситуации, а индивиде как потенциальном акторе социальных
изменений. Инвестиции в человеческий капитал, ориентация на личность,
на активизацию ее ресурсов, повышение ее социальной субъектности
представляются нам рациональной стратегией решения проблем, с
которыми обществу еще предстоит столкнуться.
Кризис традиционных подходов к образовательному процессу и
технологий его реализации актуализирует проблему поиска новых средств
разработки

СОП.

Усиление

социально-инженерной

составляющей

образовательного проекта позволяет максимально конкретизировать его
цели, которые, в свою очередь, позволят определить наиболее релевантные
методики. Потребность в СОП как в инструменте решения социальных
проблем обусловлена потребностью в изменениях отдельных сторон или
общего вектора развития социальной системы. В этой связи нам
представляется логичным использовать несколько модифицированные
варианты

методик

организационного

развития,

показавших

свою

эффективность в бизнесе, государственном управлении и некоммерческом
секторе. Это позволит решить ряд проблем, выявленных нами в ходе
анализа текущих технологий организации и проведения СОП:
 стихийность в выборе тематики, обусловленной личным интересом
и представлениями идеолога-организатора проекта, недоучет
интересов и предложений других заинтересованных лиц и групп;
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 отсутствие четких представлений о целевой группе проекта,
необоснованно

широкий

охват

потенциальных

слушателей.

Например, «молодежь» или «студенчество», являющиеся наиболее
частыми адресатами СОП, при ближайшем рассмотрении являются
высоко

гетерогенной

внутреннюю

группой,

дифференциацию

имеющей
по

значительную

уровню

доходов,

идеологическим предпочтениям, привычкам, образу жизни;
 стихийный выбор образовательных технологий, привязка либо к
прошлому опыту организаторов, либо волюнтаристская апробация
новых подходов в процессе реализации проекта;
 отсутствие формализованных критериев достижения цели и, как
следствие, контроля итоговых показателей. Это усугубляется
отсутствием инструментов измерения входного уровня знаний и
мотивации;
 кабинетный характер проектирования, при котором исходные
социальные требования и ценности, намеченные в программе
проекта, искажаются или не реализуются.
Все

это

снижает

ценность

проектов,

в

значительной

мере

обесценивает усилия организаторов, омертвляет средства спонсоров или
муниципальных

образований,

вложившихся

в

СОП.

Многократно

отмеченная респондентами невозможность выработки единой технологии
организации и реализации СОП ставится нами под сомнение в силу
отсутствия у лидеров проектов специального образования, опыта и навыков.
Разведение процессов организации и реализации СОП заключается в
выделении, в первом случае, системных, а во втором – технологических
характеристик проекта. Рассмотрение СОП как системы предполагает поиск
и использование методов, направленных на прояснение места и роли
проекта в социальной системе, принципов определения тем, привлечения
участников.

Анализ

деятельностных

аспектов

СОП,

напротив,
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обусловливает поиск методов оптимальной организации работы уже внутри
проекта,

оптимизации

взаимодействия

между

участниками,

руководителями, тренерами, консультантами. Разумеется, обе стороны
вопроса не являются изолированными друг от друга, разделение этих
методов условно в той же мере, насколько условно предлагаемое нами
разделение характеристик СОП.
Попытка решения данных вопросов поднимает новый блок проблем,
связанных с выбором наиболее релевантных из имеющегося многообразия
методов. В этом процессе мы руководствовались рядом соображений,
ключевых для идеологии СОП в нашем понимании. Прежде всего,
применение метода должно было учитывать неиерархический характер
взаимодействия участников внутри проекта. Ведущий/идеолог/коуч или
иной

руководитель

СОП

в

данной

ситуации

является

больше

фасилитатором, нежели субъектом, диктующим свою волю. Во-вторых (это
вытекало из первого), субъект-субъектная парадигма взаимодействия
должна опираться на самоорганизацию участников, готовых вносить свои
предложения, которые будут услышаны и проработаны, их ценность
признается априорной вне зависимости от того, будут они впоследствии
приняты или нет. Наконец, третьим условием была возможность и желание
делегировать ответственность членам группы, а последним – брать эту
ответственность на себя.
Особо подчеркнем еще раз, что речь идет именно о процессе
подготовки и организации СОП, выборе темы и технологий ее раскрытия,
рекрутировании участников. Факт, что в процессе работы к участникам и
ведущим будут предъявляться иные требования, релевантные потребности
достижения плановых индикаторов, очевиден.
Основным

вопросом,

предваряющим

представление

авторского

видения СОП, должно стать рассмотрение структуры модели социальной
технологии,

традиционно

используемой

в

процессах

социального
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проектирования. Модели структуры социальных технологий менеджмента,
представленные

в

отечественной

социологии,

к

сожалению

немногочисленны. По мнению М.В. Плотникова, наиболее детально
разработанной из них является модель структуры, предложенная В.В.
Щербиной и Е.П. Поповой.1 Они выделяют три основных блока:
1. Блок описания реального состояния объекта. Этот блок составляет
информационную основу диагностики.
2. Блок задания должного состояния объекта. Этот блок содержит в
себе:
 описание целей;
 описание нормативов.
Блок определения рассогласования между должным и реальным

3.

состояниями. На его основе определяются уровень и тип отклонения
реального состояния от должного, дается заключение о необходимости и
направленности вмешательства в состояние или режим работы объекта. На
основе этого соотнесения готовятся соответствующие управленческие
решения.
Кроме этого, важной частью технологии разработки СОП является
сценарий, описывающий ключевые роли участников, содержание и
результаты их деятельности, сферы ответственности и особенности
взаимодействия в ходе проекта.
К ключевым ролям могут относиться:
Заказчик – лицо, принимающее решение о необходимости применения
технологии, осуществляющее её выбор, обладающее полнотой власти для
обеспечения организационно-управленческих условий её реализации и
несущее персональную ответственность за полученные результаты. В этой
роли

часто

выступает

собственник,

топ-менеджер,

руководитель

Щербина В.В., Попова Е.П. Организационное развитие: монография. – М.: Шк. изд. и медиабизнеса,
2011. – С. 201–224.
1
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подразделения или рабочей группы, реже – специалист функциональной
службы.
Применительно к теме СОП с его ориентацией на решение
социальных, а не узко организационных проблем, мы уделили немало
внимания исследованию социального портрета заказчика. Очевидно, что в
его роли не может выступать отдельный субъект, какой бы активной ни
была его жизненная позиция. Политические партии, общественные
организации и другие акторы, перечисленные нами в классификации,
являются, все же, лишь проводниками идеи, способными придать ей
необходимую организационную форму. «Заказчиком, конечно же, должно
выступать общество. Никто кроме него не сможет понять настоящую и
актуальную потребность в том или ином проекте». (Мужчина, 25 лет,
организатор

СОП).

Подобная

точка

зрения

имеет

практически

универсальный характер. По всей видимости, общество понимается как
некий коллективный субъект, которому приписывается высокий уровень
интенциональности и сознательности, способность не только проводить
самодиагностику наиболее актуальных проблем, но и формулировать запрос
на реализацию соответствующего СОП, обеспечивающего их решение.
Отсутствие четкости в определении заказчика повышает важность роли
социального технолога в процессе реализации СОП.
Социальный технолог – специалист в сфере социальных технологий,
осуществляющий консультативную помощь в выборе технологии и надзор
за её реализацией. В этой роли часто выступают внешние консультанты,
руководители линейных подразделений или специалисты функциональных
служб, ответственные за внедрение технологии.
Отходя от организационно-управленческого контекста, отметим, что в
роли социального технолога в нашем случае как раз и выступают те самые
индивидуальные и групповые акторы, способные предложить свои
варианты решения проблем. В ходе интервью данная роль обозначалась
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респондентами

как

«инициатор»,

«вдохновитель»,

«организатор»,

«разработчик». Отметим, однако, что «социальный технолог» является
самым слабым звеном в статусно-ролевой структуре современного СОП.
Мы уже отмечали, что абсолютное большинство проектов носит чисто
инициативный характер, организуется по наитию, а какие-либо структуры,
способные взять на себя контролирующую функцию, или функцию
разработки технологии СОП, попросту отсутствуют. Это связано и с
аморфностью в определении заказчика СОП и индивидуализмом, а подчас и
волюнтаризмом при определении наиболее острых социальных проблем и
выборе методов для их решения. Респонденты нередко отмечали, что
«сейчас я вижу четкий сигнал от государства, что такие проекты
нужны» или «мы абсолютно уверены, что занимаемся полезным делом,
разве может быть в наше время что-то более актуальное?» Однако
привести хоть сколько-то объективные свидетельства, демонстрирующие
подобные

установки,

респонденты

затруднились.

Высокая

личная

вовлеченность нередко негативно компенсирует взвешенность подхода при
оценке социальной значимости предпринимаемой активности. Даже
грантовая поддержка отдельных СОП со стороны органов власти и
благотворительных фондов не всегда может служить внятным индикатором
актуальности решаемых проблем.
Технологическая

команда

–

уполномоченная

группа

агентов,

осуществляющих непосредственную реализацию алгоритма технологии.
Ими могут быть как сотрудники организации, в которой применяется
технология, так и внешние консультанты и специалисты.
«Провисание» на этапе формирования социальной технологии
приводит к существенным недочетам в процессе ее реализации. Говорить о
социальной технологии в строгом смысле этого слова при реализации
большинства региональных СОП не приходится, если только речь не идет о
реализации своего рода «проектных франшиз», спущенных «сверху» и
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имеющих необходимую ресурсную базу в виде технологического и
материального обеспечения. К таковым можно отнести СОП, реализуемые
политическими партиями, особенно, их молодежными организациями.
Подобные проекты, хотя и имеют региональную «прописку», но являются
широко тиражируемым продуктом с общими целями, технологическими
подходами и командами.
Целевая

группа

–

участники

взаимодействия,

являющиеся

непосредственным объектом СОП. Социальный потрет участника СОП был
нами подробно описан в параграфе 2.2.
Ниже представлена модель разработки СОП с выделением основных
этапов, методов и результатов. 1
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

2. Проектировочный

1. Установочный

Этап

Содержание
Определение актуальной
потребности в СОП.
Определение объекта, субъекта
СОП.
Определение спектра задач, на
решение которых будет
направлен СОП, его
содержательных и
методических ограничений.
Выбор и описание методологии,
логики и базовых схем
технологии

Методы исследования Основные результаты
Опрос потенциальных Техническое задание на
пользователей,
разработку СОП с
акторов СОП.
обоснованием выбора
Изучение и анализ
способов и средств его
специальной
реализации
литературы

Определение и изучение
опытной базы (организаций,
взаимодействий).
Уточнение функциональных и
пользовательских требований и
формирование технического
задания на разработку
технологии.
Разработка пилотного проекта
СОП.

Наблюдение, анализ
документации, опрос
представителей
опытной базы.
Изучение и анализ
научной и
специальной
литературы

Оформленные
договоренности,
гарантирующие доступ к
опытной базе.
Пилотный проект
технологии

1

Амбарцумян Р.М. Управленческая модель социально-образовательного проекта / Амбарцумян Р.М.,
Былинская А.А. // Общество: социология, психология, педагогика. 2018 г., выпуск 11. – с. 19-25
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4. Выпускающий

3. Корректирующий

Этап

Содержание
Определение базы апробации
СОП. Реализация апробации
СОП. Изучение и анализ
результатов практического
применения СОП.
Корректировка технологии
реализации СОП.

Методы исследования Основные результаты
Экспериментальное Оформленные
применение
договоренности,
технологии.
гарантирующие
Наблюдение, анализ возможность проведения
документации, опрос апробации.
представителей базы Отчет о проведении
апробации, отзывы, экспериментального СОП.
анкетирование
Скорректированное
участников
содержание СОП и
апробированная
технология

Составление и подробных
описаний и оформление в виде
законченного продукта.
Тестирование продукта
потенциальными
пользователями.
Корректировка описаний и
оформления, итоговый выпуск
СОП

Опрос потенциальных Оформленная и
пользователей
выпущенная итоговая
технологии
версия содержания и
технологии реализации
СОП

Как видно из представленной модели, на первых двух этапах
происходит непосредственно разработка СОП, на третьем и четвертом –
апробация и утверждение окончательной версии проекта. Разберем и
распишем эти технологические этапы более подробно.
На установочном этапе предполагается определение актуальной
потребности в СОП, его объектов, субъекта, спектра решаемых задач, его
содержательных и методических ограничений.
Одним из наиболее очевидных решений при планировании СОП на
начальном этапе является обращение к технологии FutureSearch или «Поиск
будущего». Наиболее полно эта методика получила в работах М. Вайсборда
и С. Янофф.1 Под данным словосочетанием они понимали и технологию
выработки оптимальных сценариев развития, позволяющих осуществлять
крупные изменения за короткий период времени, и выработку навыков

1

Weisbord M., Janoff S. Future Search: Getting the Whole System in the Room for Vision, Commitment, and
Action. San-Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2010.
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принятия на себя ответственности отдельными участниками. Нужно
отметить, что одной из важнейших предпосылок для использования данного
формата является отсутствие единой позиции по обсуждаемым вопросам,
тормозящим реализацию каких-либо изменений.
Формат реализации FutureSearch напоминает технологию проведения
организационно-деловых игр и выглядит следующим образом. Участники,
среди которых находятся лица, так или иначе связанные с обсуждаемой
проблемой общей численностью от 60 до 80 человек работают на
протяжении трех дней в режиме свободной дискуссии в группах,
высказывания взаимодополняющих точек зрения. В течение первого дня
участники сначала фокусируются на исследовании прошлого, погружаются
в анамнез решаемой проблемы с целью определения исторических условий,
породивших

существующее

положение

вещей.

Следующим

этапом

становится детальный анализ актуального состояния вопроса с упором на
исследование внешних тенденций, способствующих его сохранению в этом
виде. В начале второго дня работы происходит анализ деятельности
стейкхолдеров, т.е., меры, применяемые ими в текущих условиях. Далее
анализу подвергается деятельность рядовых участников в сложившейся
ситуации, отмечаются существующие разногласия. Вторая половина дня
посвящена выработке идеальных сценариев будущего и поиску точек
соприкосновения участников с полярными позициями. Одной из идей
FutureSearch является допущение об общности базовых целей индивидов,
которое теряется в многообразии способов их достижения, вокруг чего и
возникает непонимание.
лежащих,

как

правило,

Акцентирование внимания на совпадениях,
на

более

глубоком

уровне

социального

функционирования, нежели разногласия, помогает понять необходимость
консолидированного подхода к решению проблемы. Наконец, на третий
день происходит прояснение и закрепление общих позиций относительно
центрального вопроса и происходит оформление плана действий по его
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решению. Некоторые занятия, например, исследование анамнеза проблемы
или построение идеальных сценариев будущего развития, выполняются в
группах по 8-12 человек, оформление общих оснований происходит в
режиме общей конференции.
Применительно

к

практике

организации СОП

данный метод

становится особенно ценным в силу следующих обстоятельств. Прежде
всего, он помогает организаторам определить наиболее приемлемые
сценарии будущего, по отношению к которым СОП будут играть
инструментальную роль. Прояснение конечной цели делает возможным
построение оптимальных алгоритмов ее достижения, а плюралистический
формат работы позволяет учитывать максимально возможное количество
мнений на каждом из этапов подготовительного цикла. Также велика
вероятность появления многочисленных конструктивных «случайных
находок» – побочного продукта выражения мнений и позиций. Важным
условием является наличие «правильных» участников, среди которых
должны быть представители власти, НКО, бизнеса, эксперты, а также
непосредственно нуждающиеся в изменении положения дел. Именно
различия в их точках зрения обеспечивают успех мероприятию. Это важно,
поскольку без учета мнений всех заинтересованных групп (например,
представителей органов власти, специалистов-практиков, юристов) ряд
СОП может превратиться лишь в способ проведения досуга.
Задача определения наиболее вероятных сценариев развития в
будущем не умаляет значимости решения наиболее актуальных задач
настоящего, число которых постоянно возрастает. Понимание СОП как
системы позволяет применять к нему различные вариации системных
теорий, в частности, положений концепции социотехнических систем,
развитых в работах Ф. Эмери и Э. Триста. В рамках данного подхода
социальные системы рассматриваются в контексте взаимного влияния
технологических, инфраструктурных и иных внешних по отношению к ним
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групп факторов. Одним из наиболее заметных и релевантных методов в
данной группе подходов является т.н. Searchconference или «поисковая
конференция» – групповой коллегиальный процесс, в ходе которого
участники разрабатывают набор стратегических целей и операций по их
достижению.

Пространство

применения

поисковых

конференций

охватывает малый бизнес, крупные производственные предприятия, органы
государственного

и

муниципального

управления,

территориальные

сообщества. Укажем особо, что данный метод используется также для
решения важных задач государственной или региональной важности. Среди
основных образовательных результатов, достигаемых в ходе работы,
выделяют следующие:


Приобретение

всеми

участниками

знаний

о

факторах

окружающей среды, имеющих влияние на систему;


Принятие общих обязательств по осуществлению планов и

ответственности за вырабатываемые в процессе работы цели;


Выработка разделяемых участниками знаний о прошлом,

настоящем,

и

будущем,

о

текущих

условиях и

имеющихся

возможностях.


Выработка

единого

набора

идеалов,

стоящих

выше

индивидуальных расхождений.
Если

предыдущий

преимущественно

на

метод

творческом

(FutureSearch)
поиске

и

концентрировался

объединении

взглядов

стейкхолдеров на проблему (за исключением, пожалуй, фундаментальных
религиозных или этических различий), то отличительной чертой поисковой
конференции является уже стратегическое планирование, интеграция целей
и методов в зависимости от условий внешней среды, в которой
функционирует система. Важно отметить, что в данном случае к работе
привлекаются не все заинтересованные лица, а те, кого можно обозначить
как экспертов, чья численность не превышает 30 человек. Более того,
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реально погруженными в проблематику являются лишь 5-10 участников,
роль остальных заключается в содействии процессу генерации идей при
помощи постановки вопросов и дискуссии. При этом речь также не идет о
выработке какого-то одного решения, поскольку внешние явления и
обстоятельства,

актуализировавшие

обращение

к

SearchConference,

отличаются комплексностью и требуют соответствующего подхода.
Необходимо указать на эвристичность обращения к данному методу в
контексте организации СОП. SearchСonference как технология разработки
СОП предполагает четыре основных этапа, каждый из которых состоит из
нескольких задач. Необходимо отметить, что проблематика проектов имеет
внешний характер, представляя собой вызов социальной системе: как на
уровне отдельных территорий, так и на уровне целых государств.
Примерами может служить наплыв беженцев по нелегальным каналам,
изменивший образ жизни городов и стран, пути и перспективы развития
территорий и районов в условиях уменьшающегося финансирования,
обострившаяся конкуренция среди политических партий и многое другое.
Поэтому, первый этап включает в себя анализ внешних обстоятельств как
факторов формирования потребности проектах подобного рода. Анализу
должны быть подвергнуты не только обстоятельства и условия сами по
себе, но и возможные направления их развития – от наиболее желательного
до наиболее вероятного. Однако даже здесь возникают сложности,
поскольку мы сталкиваемся с необходимостью определения границ
системы, отделяющих ее от внешней среды. Это представляет собой
отдельную задачу внутри Searchconference, обусловленную спецификой
социальных систем, не всегда с легкостью поддающимся подобной
дифференциации.
Второй этап заключается в анализе самой системы, т.е. СОП:
социального

контекста

его

формирования,

критического

анализа

актуального состояния, а также построение картин его оптимального
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(желаемого) состояния в будущем. Третий шаг заключается в объединении
первого и второго этапов, в ходе которого анализируются противоречия
между ними и релевантность внутренних процессов вызовам внешней
среды. Также происходит построение картин идеальной и относительно
реальной структуры, в соответствии с чем вырабатывается план действий. В
ходе

предпринятых

эмпирических

исследований

мы

увидели,

что

респонденты достаточно остро чувствовали конъюнктуру момента, о чем,
собственно, и свидетельствует их увлеченность данным форматом работы,
однако сам процесс носит бессистемный характер. Это связано с
проблемами на уровне организации: отсутствие требований к участникам, к
уровню их знаний, имеющейся квалификации и общей информированности.
Это приводит к возрастанию гетерогенности группы, которая в данном
случае будет носить негативный характер.
Традиционно работа продолжается на протяжении двух с половиной
дней, срок реализации выработанных предложений зависит от тематики и
сложности обсуждаемых вопросов. В нашем случае этот срок будет
равняться времени реализации СОП.
При разработке СОП важно обращать внимание не только на
содержательную сторону вопроса, заключающуюся в анализе его места и
роли в системе взаимодействий внешней и внутренней сред, но и на методы,
облегчающие саму процедуру подготовки проекта. Одним из таких методов,
является

т.н.

Первоначально

«StrategicVisioning»
данный

термин

или

стратегическая

использовался

в

визуализация.
стратегическом

планировании, перспективы которого в условиях динамичной социальноэкономической

среды

оказываются

все

более

ограниченными.

Единственным возможным вариантом снижения неопределенности и
возвращения контроля над ситуацией является выработка общего взгляда на
проблемы, потенцирующего процесс инновационных изменений.
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Основным

отличием

данного

метода

является

использование

графических методов представления крупномасштабных или значимых
процессов, происходящих либо в организации, либо в каком-то ее
отдельном подразделении. В качестве отдельных техник, формирующих
данный метод, можно назвать графики, схемы, чертежи, таблицы с
результатами

использования,

например,

SWOT-анализа,

матрицы,

контестные карты и иные средства визуализации сложных процессов.
Визуализация позволяет создавать дополнительный канал восприятия
информации, по-новому организуя ее, что особенно важно в гетерогенных
группах.

Еще

один

плюс

метода

–

систематизация

информации,

обеспечивающая ее комплексное восприятие. Идея визуализации изменений
в больших и малых системах принадлежит Дэвиду Сиббету. 1
В процессе использования данного метода выделяют три основных
стадии. Первая обозначается как «развитие интроспекции» и включает в
себя

комплексный

анализ

текущей

реальности;

вторая

стадия

–

проектирование прогностических сценариев на основании выработанной
общей позиции относительно основной проблемы. Наконец, на третьей фазе
происходит внедрение возникших инсайтов в повседневную практику.
Использование
представляется

StrategicVisioning

перспективным,

в

процессе

поскольку

разработки

оптимизирует

СОП

процесс

формирования тематики текущих проектов, включает их в более широкий
социально-культурный контекст, увязывает их с интересами различных
социальных групп. Историческая обусловленность тех или иных проблем
становится источником формирования прогнозов и поддерживает внедрение
инноваций в текущей деятельности.
Гибкость СОП, декларируемая нами как несомненное достоинство
формата, также достигается за счет использования нетрадиционных методов
организации

образовательного

процесса,

в

которых

особая

роль

1

Sibbet, David. Best Practices for Facilitation. San Francisco: The Grove Consultants International, 2002.
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принадлежит не столько субъекту – модератору, коучу или тренеру, сколько
слушателям. Их заинтересованность в решении проблемы становится
ключевым фактором формирования образовательного заказа. Обеспечение
подобной гибкости в сочетании с ориентацией на достижение единства в
понимании целей и методов СОП является результатом использования
специальных методов, применимых уже в процессе реализации СОП, на
третьем и четвертом этапах представленной нами модели.
На корректировочном этапе предусматривается определение базы
апробации и реализации СОП в тестовом режиме, по итогам которого будет
проведен

анализ

результатов

практического

применения

СОП

и

осуществлена корректировка технологии его реализации. Применительно к
особенностям реализации СОП, особенностей его слушателей, выполнение
данного

этапа

предполагает

использование

специальных

методов,

создающих необходимую рабочую атмосферу, особых условий групповой
работы.
Одним из таких методов является т.н. «Openspace» или технология
открытого пространства, связанная

с именем Харрисона

Оуэна

и

получившая распространение на рубеже 80-90-х гг. прошлого века. 1 В ее
основе лежит идея самоорганизации высокомотивированных на решение
какой-либо проблемы индивидов, готовых обсуждать чужие идеи и
предлагать свои с целью выработки оптимального, устраивающего всех
варианта. С социологической точки зрения данную технологию можно
охарактеризовать как практическое использование основных положений
теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, поскольку на первый
план здесь выводится именно аспект внутригруппового взаимодействия,
имеющий первостепенное значение и направленный на достижение
консенсуса и примирение различных, возможно и антагонистических точек
зрения.
1

Owen, Harrison. Open Space Technology: A User’s Guide, 2d ed. San Francisco: Berrett-Koehler,1997.
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Х.Оуэн
технологии,

выделял

четыре

основополагающих

обеспечивающих

принципа

возможность

данной

достижения

коммуникационного и целевого единства. Во-первых, принцип априорной
релевантности участников решаемым задачам: если кто-то пришел на
обсуждение данной темы, значит это именно тот человек, который в данный
момент нужен сообществу. Во-вторых, принцип безусловной важности
событий, происходящих здесь и сейчас, игнорирование участником иных
вариантов развития событий для себя. В-третьих, принцип определенной
спонтанности

происходящих

мероприятий,

отказ

от

привязки

к

конкретному результату. Необходимость этого принципа продиктована
спонтанностью

творческого

процесса,

направляемого

совместной

деятельностью участников. Наконец, четвертый принцип постулирует с
одной стороны, отказ от каких-либо темпоральных ограничений, а с другой
– отказ от нерационального использования времени, что, на первый взгляд,
противоречит предыдущему тезису. Речь идет, однако, об отказе от
дальнейшей работы над той или иной темой, если процесс подошел к
логическому

завершению

или,

напротив,

стала

очевидной

его

бесперспективность. Следуя первому принципу, каждый участник обладает
правом выйти из круга участников обсуждения (т.н. «право двух шагов»),
таким образом, обозначив отсутствие интереса к проблеме; другие члены
сообщества должны воспринять это с благодарностью, поскольку общий
уровень релевантности группы тематике становится еще выше.
Использование данного формата возможно при выполнении ряда
очевидных условий. Прежде всего, он наиболее эффективен в случаях,
когда обсуждается интересная и злободневная тема, вызывающая живой
интерес у широких масс населения. Это порождает наличие большого числа
мнений, позиций и вызывает желание их высказывать. При этом
отсутствуют какие-то заготовленные варианты решений, которые можно
было бы предъявить участникам по результатам работы. Также очевидно,
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что состав участников не должен быть однородным, поскольку разность
позиций почти всегда есть отражение разных социально-экономических
условий существования.
Помимо

глубокой

характеристик

заинтересованности

методики

открытого

в

качестве

пространства

основных
выделяется

ответственность, являющаяся залогом того, что поставленные цели будут
достигнуты. 1 Ответственное обсуждение предполагает серьезный подход к
работе,

своевременное

выявление

и

пресечение

бесперспективных

сюжетных линий-пустышек, обобщение информации и подведение итогов.
Применение

технологии

открытого

пространства

реализации СОП имеет свою специфику,
продолжительностью

проектов,

в

контексте

обусловленную большей

важностью

их

образовательной

составляющей, наличием KPI и прочих показателей и количественных
критериев эффективности. Тем не менее, обращение к данной технологии
оправданно не только в силу важности коммуникативного компонента СОП,
но и содержательного аспекта проблем, на решение которых направлены
проекты. Тематическое разнообразие проектов, представленное нами выше,
не

оставляет

сомнений

в

их

актуальности

и

даже

некоторой

конъюнктурности, способной инициировать дискуссию среди участников.
Однако

требование

гетерогенности

группы,

согласно

нашим

исследованиям, выполняется далеко не всегда. Это связано с тем, что
гетерогенность как таковая имеет более сложную структуру, описывая либо
различия в социальных характеристиках участников, либо в их позициях
относительно решаемых вопросов. В нашем случае, сплачивающая сила
общих позиций была сильнее разрушающих воздействий социальнодемографических различий. Это подтверждается фактом, что в ходе
реализации СОП нами не были зафиксированы случаи отказа от участия на
промежуточных стадиях: правом двух шагов участники не пользуются.
1

Owen H. Open Space Technology. In: The Change Handbook. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2007.p.
139.
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Гетерогенность в ряде случаев может и навредить, например, если в числе
участников

группы

следовательно,

окажется

кто-то

малопродуктивный.

мало

Отсутствие

информированный
вклада

в

и,

групповую

дискуссию будет негативно усилено необходимостью разъяснения сути
вопросов, отвлекающих от целей группы наиболее релевантных участников.
Большинство СОП имеет сформированную систему показателей
эффективности или, как минимум, ожиданий от участия в проекте, поэтому
опора

исключительно

непозволительной

на

спонтанное

роскошью

даже

вдохновение
при

представляется

соблюдении

принципа

ответственности.
Активная роль объектов (слушателей) СОП, являющаяся одним из
основных условий успешности данного формата работы, предусматривает
широкое участие аудитории в конструировании дизайна конкретного
проекта. Это актуализирует обращение к управленческим методам,
позволяющих, с одной стороны, решить проблему активизации аудитории, а
с другой – создать оптимальную для решения конкретных задач схему
проекта.

Среди

Workshop,

или

таковых

необходимо

технологию

участия

выделить
аудитории

Participative
в

Design

формировании

эффективной структуры проекта. Данная методика была описана в работах
Фреда и Мерилин Эмери 1 и предполагает отход от жестких принципов
управления к демократичному лидерству и самоорганизации участников.
В рамках данного подхода предполагается, что:
 исполнители (команда) сами принимают решения о сроках
выполнения работ и несут ответственность за их результаты;
 получают

ежедневную

информацию

о

состоянии

дел

и

достигнутых результатах;
1

Emery, Merrelyn «The Evolution of Open Systems to the 2 Stage Model». In Work Teams: Past,Present and
Future, edited by M. M. Beyerlein, 85–103. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, 2000; Emery, F., and M.
Emery. “The Participative Design Workshop”. In The Social Engagement of Social Science: A Tavistock
Anthology: The Socio-technical Perspective, Vol. II, edited by E. Trist and H.Murray, 599–613. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 1993.

124

 постоянно осваивают новые функции и навыки;
 внедряют новые методы работы;
 спонтанно генерируют идеи.
Все это выгодно отличает данный подход от традиционных
управленческих

механизмов,

свойственным

высоко

иерархическим

структурам. В качестве основных результатов выступают: более высокая
продуктивность и качество, поскольку каждая команда располагает
собственным набором задач с четко измеримыми результатами, в
совокупности составляющих стратегическую цель организации; возрастание
ответственности

в

силу

признания

членов

организации/проекта

ответственными акторами изменений; снижение внутренней конкуренции за
счет четкого распределения сфер ответственности и возрастание количества
навыков и умений вследствие разделения обязанностей и обмена ими между
членами коллектива.
Необходимо отметить, что подобный подход в условиях принципа
самоуправления вовсе не означает процессуального волюнтаризма или
попустительства со стороны менеджмента проекта. Напротив, рабочая
группа фактически берет на себя определенные обязательства относительно
целей и сроков их достижения. При этом, разные рабочие группы имеют
разные

цели,

взаимозависимость

которых

обеспечивает

контроль

результатов.
В качестве примера использования предложенной модели можно
привести

социально-образовательный

проект

«АкадемиУм»,

организованный совместными усилиями представителей администрации
Нижнего Новгорода, образовательных и академических организаций.
Проект стартовал в Нижнем Новгороде 27 ноября 2017 года. Это
интерактивно-образовательная площадка, в рамках которой известные
нижегородцы и гости города (ученые, представители культуры, искусства и
спорта) проводят бесплатные сессии, лекции-семинары в формате TED.
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Среди ведущих — ученые, дизайнеры, художники, деятели культуры и
искусства, мастера спорта по различным видам.
По результатам групповых обсуждений была определена цель проекта
– безвозмездная просветительская деятельность на территории города
Нижнего Новгорода для круга заинтересованных лиц, нуждающихся в
информации по специфическим темам, обретающим актуальность в
различных сферах. Среди таковых можно отметить следующие:
 Основы сбалансированного питания при занятиях силовыми видами
спорта.
 Почему мы боимся современного искусства?
 Возвращение таблицы Менделеева
 Цифровое будущее образования: вызовы и возможности
 Мобильники, Айфоны, экономные лампы - вредные поля и излучения:
что правда, а что нет?
 Ситуация на Ближнем востоке – взгляд из Иерусалима. Краткий обзор
культурно экономических связей Израиля и России
 Как понять человека другой культуры? О культурных кодах и
загадках общения» (
 Нижегородский кремль и таинственная комета»;
 Психология победы. Как достигать поставленных целей?
Отметим, что в качестве авторов и ведущих выступают крупнейшие
специалисты в ууказанных сферах; например, о цифровом будущем
образования рассказывал ректор ГУ ВШЭ Я.И. Кузьминов, а о политических
отношениях с Государством Израиль — Чрезвычайный и Полномочный
посол Государства Израиль в России Гарри Корен. Если говорить о технике
подачи материала, то формат TED сам по себе основан на методе Openspace,
предполагающем возможность свободного общения и дискуссии, обращения
к аспектам, вызывающим наибольший интерес аудитории. Выбор данного
способа подачи материала обусловлен и особенностями самой целевой
126

группы, подробно исследованной нами ранее. Как правило, слушатели —
достаточно опытные участники СОП, поэтому, они являются достаточно
компетентными и требовательными с точки зрения структурирования и
подачи материала, а также, выбору темы.
В целом можно отметить положительный результат использования
предложенной модели. В настоящее время готовится второй цикл проекта
«АкадемиУм», при организации которого учитываются дополнения и
пожелания, выявившиеся на корректирующем этапе с учетом пожелания
пользователей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социальное развитие на современном этапе предъявляет новые
требования к субъектам управления, формулирует запрос на создание
инновационных

управленческих

технологий.

Это

обусловлено

необходимостью координации усилий самоорганизующихся социальных
общностей, повышения эффективности групповых усилий, возникновением
новых социальных вызовов и динамикой социальных структур.
Целью представленной работы была разработка и реализация модели
социально-образовательного проекта – гибкой управленческой технологии,
в основе которой лежит социально-инженерный компонент. Актуальность
социологического анализа СОП обусловлена:
 возрастающей информатизацией, требующей овладения огромным
количеством компетенций как технологического, так и личностного
характера;
 формирующимся запросом со стороны государственных органов на
повышение уровня социальной интеграции, формирование набора
социально-одобряемых ценностей, повышение уровня политической
активности молодежи как опоры существующего режима управления
государством;
 возрастанием

потребности

во

всевозможных

образовательных

предложениях со стороны различных, в том числе, социально
депривированных групп: пенсионеров, инвалидов.
Осмысление СОП как социологической категории предполагает его
анализ как:
 социального

действия,

обусловленного

интенциональной

активностью различных акторов;
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 пространства

социальной

коммуникации,

в

рамках

которого

осуществляется интеграция участников, приведение к общему
знаменателю индивидуальных установок, ценностей и мотивов;
 социально-инженерной технологии, направленной на формирование
поведенческих моделей, наиболее релевантных прогностическим
сценариям социального развития.
СОП как социальное действие раскрывается в концепциях М. Вебера
и Т. Парсонса, рассматривается как инструмент социальной интеграции
групп и коллективов, канал преемственности культурных образцов, а также
как средство адаптации к меняющимся внешним условиям.
Теория

коммуникативного

рассматривать
жизненных

СОП

миров,

как
чье

действия

средство

(Ю. Хабермас)

гармонизации

разнообразие

позволяет

индивидуальных

обусловливает

разнообразие

мотиваций и целей участников, равно как и репертуар действий,
направленных на их достижение. Применительно к практике реализации
СОП мы можем отметить важность индивидуальных черт каждого, а также
впечатления, производимого друг на друга участниками и руководителями
проектов, которое, однако, должно иметь несколько более глубокие
основания, нежели чисто перформативные: предметная компетентность,
профессионализм, заинтересованность проблематикой, способность донести
материал до целевой группы. В противном случае коммуникация может
утратить прозрачность и осмысленность, свестись к демонстрации маркеров
социального статуса и осложнить достижение целей СОП.
Активная позиция субъекта действия, интенциональный характер его
деятельности приводит не только к формированию устойчивых социальных
практик, но и смыслов, которыми они наделяются. Эти значения являются
социальными конструктами, т.е., явлениями культурного порядка, для
формирования которых необходимо достижение согласия и постоянный
процесс

взаимодействия.

Наиболее

полно

положения

социального
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конструкционизма изложены в работе П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное
конструирование реальности».
Социальная инженерия стала логичным продолжением социальноконструкционистского подхода, переведя теоретические конструкты на
уровень формирования социальных практик. Наиболее полно концепция
социальной инженерии нашла отражение в работах К. Поппера, в которых
она

связана

с

пониманием

неизбежного

нарастания

социальной

неопределенности, с необходимостью постепенного, а не революционного
социального развития на основе принципов рационализма и решения
конкретных

проблем.

Необходимость

научного

подхода

к

СОП

обусловлена, с одной стороны, важностью решаемых ими задач, а с другой
– спонтанным характером их реализации, отражающим отсутствие
управленческих навыков у основных акторов СОП. В результате нами
выявлены следующие критические моменты в разработке и реализации
СОП: стихийность в выборе тематики, обусловленной личным интересом и
представлениями идеолога-организатора проекта, недоучет интересов и
предложений других заинтересованных лиц и групп; отсутствие четких
представлений о целевой группе проекта, необоснованно широкий охват
потенциальных

слушателей;

стихийный

выбор

образовательных

технологий, привязка либо к прошлому опыту организаторов, либо
волюнтаристская апробация новых подходов в процессе реализации
проекта; отсутствие формализованных критериев достижения цели и, как
следствие, контроля итоговых показателей. Это усугубляется отсутствием
инструментов измерения входного уровня знаний и мотивации. Все это
снижает ценность проектов, в значительной мере обесценивает усилия
организаторов,

омертвляет

средства

спонсоров

или

муниципальных

образований, вложившихся в СОП.
Предлагаемая в данной работе технология призвана преодолеть
сложившиеся недостатки.
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Алгоритм реализации технологии выглядит следующим образом.
Проект

состоит

из

четырех

основных

этапов:

установочного,

корректировочного, проектирующего и выпускающего, внутри которых
выделяется несколько фаз. Разработка проекта начинается с фазы
подготовки. В её ходе выявляется и формулируется исходная проблема,
описываются ключевые требования к её решению. Фаза завершается
выбором конкретной технологии, которая удовлетворяет требованиям и
соответствует ситуации. Следующая за ней фаза адаптации предполагает
корректировку формы и содержания выбранной технологии в соответствии
со спецификой организации и организационно-управленческой ситуации.
Здесь формулируются условия успеха, дается прогноз эффективности
применения технологии и делается заключение о целесообразности
внедрения технологии. Фаза завершается принятием решения о внедрении.
Фаза запуска содержит реализацию основного комплекса мероприятий
технологии,

её

основного

содержания,

внедрение

предполагаемого

технологией решения. Важная составляющая этой фазы – налаживание
обратной связи, регистрация реакций и возникающих отклонений. Если
имеют место значительные отклонения, то наступает фаза настройки, цель
которой – скорректировать средства и процессы работы, удержать
отклонения в пределах предписанных технологией норм и обеспечить
достижение целевого результата. Когда результат достигнут, может
потребоваться его закрепление в целях, структуре, процессах, процедурах,
регламентах и культуре организации. На реализацию этой задачи
направлена фаза закрепления. Фаза завершения является последней в
реализации СОП. На ней подводятся и оцениваются итоги проделанной
работы, готовится отчетная документация, реализуются поддерживающие
мероприятия.
В

качестве

методов,

используемых

на

различных

этапах

технологического цикла, нами предложены следующие.
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Одним из наиболее очевидных решений при планировании СОП на
начальном этапе является обращение к технологии FutureSearch или «Поиск
будущего». Понимание СОП как системы позволяет применять к нему
различные вариации системных теорий, в частности, положений концепции
социотехнических систем, развитых в работах Ф. Эмери и Э. Триста. В
рамках данного подхода социальные системы рассматриваются в контексте
взаимного влияния технологических, инфраструктурных и иных внешних
по отношению к ним групп факторов. Одним из наиболее заметных и
релевантных

методов

в

данной

группе

подходов

является

т.н.

Searchconference или «поисковая конференция» – групповой коллегиальный
процесс, в ходе которого участники разрабатывают набор стратегических
целей и операций по их достижению.
При разработке СОП важно обращать внимание не только на
содержательную сторону вопроса, заключающуюся в анализе его места и
роли в системе взаимодействий внешней и внутренней сред, но и на методы,
облегчающие саму процедуру подготовки проекта. Одним из таких методов,
является т.н. «StrategicVisioning» или стратегическая визуализация.
На корректировочном этапе предусматривается определение базы
апробации и реализации СОП в тестовом режиме, по итогам которого будет
проведен

анализ

результатов

практического

применения

СОП

и

осуществлена корректировка технологии его реализации. Применительно к
особенностям реализации СОП, особенностей его слушателей, выполнение
данного

этапа

предполагает

использование

специальных

методов,

создающих необходимую рабочую атмосферу, особых условий групповой
работы. Одним из таких методов является т.н. «Openspace» или технология
открытого пространства.
Активная роль объектов (слушателей) СОП, являющаяся одним из
основных условий успешности данного формата работы, предусматривает
широкое участие аудитории в конструировании дизайна конкретного
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проекта. Это актуализирует обращение к управленческим методам,
позволяющих, с одной стороны, решить проблему активизации аудитории, а
с другой – создать оптимальную для решения конкретных задач схему
проекта. Среди таковых необходимо выделить ParticipativeDesignWorkshop,
или технологию

участия

аудитории

в формировании эффективной

структуры проекта.
Предложенная управленческая технология была апробирована при
создании

социально-образовательного

проекта

«АкадемиУМ»,

реализуемого с ноября 2017 г. в формате интерактивно-образовательной
площадки, в рамках которой известные нижегородцы и гости города
(ученые, представители культуры, искусства и спорта) проводят бесплатные
сессии, лекции-семинары в формате TED.
Перспективными направлениями разработки СОП считаем:
1. повышение внимания к образовательным потребностям социально
депривированных групп (пенсионеров, инвалидов, мигрантов), вовлечение
их представителей в процессы конструирования тем и структуры проектов;
2.

усиление

связи

СОП

с

органами

государственного

и

муниципального управления с целью создания эффективного канала
взаимодействия между обществом и властью;
3.

создание

формализованной

системы

ключевых показателей

эффективности (KPI) СОП в непосредственной и отдаленной перспективе.
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Приложение 1
Анкета, использованная для изучения социального портрета
слушателя СОП, приведенного в параграфе 2.2.
УВАЖАЕМЫЙ РЕСПОНДЕНТ!
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского приглашает Вас принять участие в
исследовании, посвященном социально-образовательным проектам, в
которых Вы участвуете в настоящее время или участвовали когда-то.
Пожалуйста, отнеситесь серьезно к нашему исследованию. Помните,
что нет правильных или неправильных ответов – нас интересует
только Ваше личное мнение, конфиденциальность которого мы
гарантируем.
Социально-образовательные проекты могут реализовываться
практически в любой сфере жизнедеятельности человека. К какой сфере
относится социально-образовательный проект, в котором Вы… (поставьте
любой знак в соответствующих строках и столбцах)
Сфера социально-образовательных
Участвуете Участвовали
проектов
сейчас
когда-то
1.1. Политическое просвещение и политическая
культура
1.2. Правовое
просвещение,
юридическая
грамотность
1.3. ЖКХ и вопросы бытового обслуживания
1.4. Здоровьесбережение и здравоохранение
1.5. Частные образовательные проекты (напр.,
компьютерные курсы)
1.6. Волонтерство и социальная ответственность
1.7. Социальное предпринимательство
1.8. Другое, что именно:
1.9. В скольких социально-образовательных проектах Вы приняли участие?
В__________ проектах
Люди имеют разные мотивы для участия в социальнообразовательных проектах. Ниже представлены наиболее популярные
причины. Пожалуйста, оцените их по шкале от 1 до 4,
где 1 – для меня это неактуально, 4 – для меня это очень
актуально
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9

Жизнь меняется так стремительно, что без дополнительного
образования никуда
Я хочу сделать карьеру
Желание получить «еще одну бумажку», не исключено, что
пригодится
Отсутствие знаний, необходимых для дальнейшего
личностного и карьерного роста
Учиться сегодня очень модно
Я не хочу отстать от остальных моих сверстников
Участвуя в проекте, я страхуюсь от рисков, которые могут
возникнуть в будущем
Меня обязало руководство
Я хочу сменить сферу своей нынешней деятельности
Мне гарантировали (обещали) повышение по службе после
участия в проекте
Я хочу изменить жизнь своего региона и своей страны к
лучшему
Мой
работодатель
предписывает
дополнительное
образование всем сотрудникам
Я не могу сидеть, сложа руки, использую для образования
все свободное время
Мне не хватает знаний для моей нынешней работы

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Личные результаты – самая важная часть социально-образовательных
проектов. Оцените по шкале от 1 до 4 степень Вашего согласия со
следующими утверждениями,
где 1 – абсолютно не согласен, 4 – полностью согласен
Утверждения
Оценки
Я прекрасно представлял себе цели своего участия
1
2
3
4
в данном проекте
В результате участия в проекте я достиг своих
1
2
3
4
целей
Мы сдружились с другими участниками проекта
1
2
3
4
Я обязательно буду участвовать в подобных
1
2
3
4
проектах в дальнейшем
Я получил много хорошего сверх моих ожиданий
1
2
3
4
Я не жалею, что потратил на этот проект время
1
2
3
4
Уверен, что полученные знания мне пригодятся,
1
2
3
4
пусть и не так скоро
Только участвуя в проекте, я понял, насколько
1
2
3
4
важна эта тема
Эти проекты – очередной способ «промывки 1
2
3
4
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мозгов», не более
3.10 За
такими
проектами
–
перспективный формат работы

будущее,

это

1

2

3

4

Социально-образовательный проект – сложный и многогранный
феномен. Оцените по 4-балльной шкале степень Вашего удовлетворения
следующими сторонами проекта,
где 1 – абсолютно не удовлетворен, 4 – полностью удовлетворен
4.1. Организационной
стороной
(помещение,
материально-техническая база)?
4.2. Личностью
и
квалификацией
ведущего/коуча/модератора?
4.3. Атмосферой в группе, взаимоотношениями с
другими участниками?
4.4. Общими результатами Вашего участия?
4.5. Используемыми
инструментами/подходами/технологиями?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5. Чего бы Вам хотелось изменить/добавить/пожелать?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Теперь несколько вопросов, касающихся лично Вас.
6. Укажите Ваш пол:
1. Мужской
7. Ваш возраст: _____________ лет.
8. Ваше образование (пожалуйста,
образования, что у Вас есть):
2.
Среднее
1.
Среднее/среднее
специальное
профессиональное
(техникум,
(школа, ПТУ)
училище)

1.

2.

Женский

отметьте ВСЕ виды и уровни
3.




Высшее
Гуманитарное
4.
Ученая
степень
Техническое
Естественнонаучное

9. Каково Ваше семейное положение?
Холост 2.
Женат/замужем 3.
Разведен/а 4.
Гражданский
брак

10. Каков Ваш профессиональный статус?
2.
Государственный
1. Студент/студентка
3.
или
муниципальный

Пенсионер
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служащий
4.
Рабочий
на
производстве,
5. Домохозяйка/
транспорте, сельском Безработный
хозяйстве
8.
Работник в сфере
7.
Врач, учитель,
услуг, торговли, рекламы,
инженер, специалист
финансов
11. Военнослужащий,
10. Медсестра,
полицейский, сотрудник
воспитатель детсада
МЧС, ФСБ

6.
Работник в сфере
науки, искусства, культуры
9.
Собственник
бизнеса,
фермер,
самозанятость
12. Другое.
Что
именно?________________

11. Вы бы отнесли себя и свою семью к:
1. малоимущим 2.
семьям
со 3.
состоятельным 4.
средним достатком
12. Вы проживаете:
1. в большом 2.
в
городе
городе

богатым

малом 3. в сельской 4.
другое
местности
_____________

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!
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Приложение 2.
Гайд интервью с руководителями региональных
социально-образовательных проектов

Гайд интервью для исследования
«Современные практики реализации С.О.П.»
1. Блок. Опыт участия в С.О.П.
 Расскажите, пожалуйста, об одном-двух С.О.П. в которых Вам
приходилось участвовать: в качестве кого вы участвовали
(организатор, участник, спонсор, генератор идеи)?
 Что привело Вас в эти проекты (вызовы, потребности, нужды), кто
выступал инициатором проекта, разработчиком? Какова была
направленность проекта (из какой социальной сферы)?
 Приведите, пожалуйста, примеры ваших коллег, учеников, если
такие есть, которые были разработчиками С.О.П.
 Скажите

пожалуйста

какие

цели,

задачи

преследовали

организаторы, каковы были критерии достижения цели?
 Какой инструментарий (методы, технологии) использовались в
проекте (как обучались участники) или все шло по наитию,
интуитивно, по ситуации?
 Каким образом привлекались участники, эксперты, тренеры
 Каковы были итоги проекта и социальные последствия

(может

быть самые неожиданные)?
 С

какими

трудностями

и

противоречиями

организаторы

сталкивались раньше и сталкиваются сейчас при реализации таких
проектов?
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2. Блок. Видение экспертом современного С.О.П.
 Как вы считаете должен быть организован современный С.О.П.
Кто должен быть его инициатором, разработчиком, заказчиком?
Нужны ли новые подходы в реализации?
 Расскажите пожалуйста какие виды С.О.П. были бы актуальны для
Государства, Общества, Бизнеса?

Какие цели нужно сегодня

ставить перед С.О.П. и каких итогов от них ждать?
 Как вы думаете для каких групп населения прежде всего нужно
организовать С.О.П., для кого

С.О.П. имеют первоочередное

значение?
 -На ваш взгляд, какие инструменты надо применять при обучении,
каким критериям С.О.П. должен соответствовать.
 Знаете ли вы об успешном опыте реализации зарубежных и
российских С.О.П., на сколько был бы полезен для организаторов
аналогичных проектов в нашем регионе, других регионах.
3. Блок. Методология С.О.П.
 Возможно ли, на ваш взгляд, создание единой методологии
реализации С.О.П.?
 Какими вы видите основные этапы в реализации С.О.П?
4. Блок «Вход».
 Каким образом задается плановый результат?
 Какие KPI встречались на практике?
 Насколько каждый С.О.П. уникален, возможно ли ввести какие-то
параметры и критерии С.О.П.?
5. Блок «Преобразование».
 Как изменялась группа, как эволюционировала, (деградировала?)
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6. Блок «Средства реализации».
 Возможно

ли

порекомендовать

какие-то

универсальные

инструменты?
 С помощью каких средств реализуются мероприятия на каждом
этапе, применяются ли социальные технологии?
7. Блок «Условия».
 Контекст,

ключевые

допущения,

при

которых

модель

действительна.
 Каковы

условия

управленческие

реализации

(полномочия,

С.О.П?

люди,

Организационно-

структуры),

ресурсные

(финансирование, помещения), внешняя среда (востребованность,
репутация?), образовательные (размер группы, доступность и
структурированность учебного контента)?
8. Блок «Нормативная база».
 На основании чего реализуется каждый этап?
 Существуют ли ФГОС, правила, рекомендации и инструкции для
реализации каждого этапа / мероприятия?
9. Блок «Выход/результат»
 Оцените фактические результаты в сравнении с плановыми.
 Оцените возможные социальные последствия.
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