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Аннотация. В статье рассматриваются социология управления, 

принципы, методы и основные проблемы связаны с ней. Проговариваются  

тенденции развития  и основные различия между  социологией управления 

и менеджментом. 
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Как известно, социология – это наука об обществе как целостной 

системе и отдельных процессах, социальных институтах, социальных 

общностях и группах, а также наука об отношениях общества и личности, 

закономерностях массового поведения людей. 

Основная задача социологии заключается в том, чтобы дать 

максимально объективный анализ социальных отношений между людьми с 

целью выявления закономерностей управления обществом и законов [6]. 

Понятие «управление» имеет множество толкований, но наиболее 

известные, это: 
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- Процесс сознательного, систематического, целенаправленного 

воздействия людей на общественную систему в целом ил ее отдельные 

звенья (социальную и духовную жизнь, производство, отрасли 

политологии, социологии, экономики и т.д.) 

- Сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, 

руководящих органов на экономические объекты и людей, осуществляемое 

с целью получить желаемые результаты и направить их действия на 

постижения поставленной цели. 

Таким образом, можно дать общее определение понятию 

«управление» - это совокупность универсально-исторических принципов, 

на которых основываются иерархические взаимоотношения в  любом 

обществе  и группе людей, в любую историческую эпоху [1, c. 167]. 

Понятие «управление» имеет более широкое содержание, чем 

понятие «Менеджмент». Менеджмент – это инструмент коммерческого 

управления в рыночном обществе [2]. А понятие управление применимо 

как в широком, так и в узком смысле, к любому человеческому обществу, 

в любую историческую эпоху. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – «Соотношение понятий управление, административная система, 

менеджмент». 

Основными проблемами социологии управления, входящих в круг ее 

интересов, являются: 

Социально-политические – противоречия: 

УПРАВЛЕНИЕ 

Административная 
система 

Менеджмент  
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1) Политико-правовых норм – морально-нравственным идеалам; 

2)Прав и свобод человека – необходимым право ограничением; 

3)Государственных интересов общественным; 

Социально-психологические – взаимоотношения в процессе 

деятельности: 

1)Рас; 

2)Культур; 

3)Человека, общества и коллектива; 

4)Поколений; 

Общесоциальные – глобальные противоречия в общественном 

развитии: 

1)Необходимость общественной интеграции при фактически 

растущей разобщенности общества; 

2)Столкновение регрессивных и прогрессивных тенденций; 

Социально-экономические: 

1)Неравномерное распределение доходов в мире; 

2)Отчуждение большинства работников от собственности [1, c. 167]. 

Среди них можно выделить главные проблемы (вопросы), изучаемые 

социологией управления: 

-Расстановка, подбор, воспитание управленческих кадров; 

-Органы управления с точки зрения функционирования их в качестве 

социальных систем; 

-Анализ социальных последствий принимаемых управленческих 

решений; 

-Реализация и постановка социальных целей управления; 

-Разработка и исследование системы учёта интересов, предложений 

и мнений работников; 

-Взаимосвязь менеджмента и уровня развития общества [1, c. 168].  
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Объектом социологии управления являются управленческие 

процессы, протекающие в обществе, которые рассматриваются здесь, с 

точки зрения системного подхода, как совокупность постоянно 

взаимодействующих между собой и оказывающих взаимное влияние друг 

на друга подсистем – экономическая система, политическая система, 

социокультурная система; или процессы в организации, которые 

интерпретируются и рассматриваются с точки зрения взаимодействия 

участвующих в них людей, объединенных в семейные, территориальные, 

профессиональные и другие группы. 

Предметом изучения социологии управления является изучение, 

оценка, совершенствование процессов управления в различных типах 

социальных организаций, социальных институтов, социальных обществ, 

всего общества в целом, каждый из которых представляет собой 

специфическую систему социальных взаимодействий индивидов и их 

групп[7]. 

Методы социологии управления включают в себе не только 

социологические, но и специфические и общенаучные. 

  

Социологические  Специфические  Общенаучные  

1)Сборка и обработка 

информации, 

характеризующей 

социальные 

взаимосвязи общества 

(социальные 

наблюдения, опросы и 

т.д.); 

2)Социально-

философский, 

предполагающий 

1)Коммуникационный 

(изучение организации 

через систему 

образующихся между ее 

членами связей); 

2)Организационно-

структурный (познание 

организации через 

структуру); 

3)Социотехнический 

(через требования 

Диалектика, 

рассматривающая 

процессы и явления в их 

взаимосвязи и развитии. 
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всестороннее изучение 

общества как целостной 

социальной системы; 

3)Структурно-

функционального 

анализа, в 

соответствии с которым 

каждая социальная 

структура понимается 

через анализ 

выполняемых функций. 

технологии и ее 

деятельности); 

4)Инновационный ( 

познание организации 

через ее развитие). 

Таблица 1 – «Методы социологии управления» 

 

Если говорить о главных современных задачах социологии 

управления, то это: 

1.Выявление наиболее типических,  а самое главное важных и 

иррациональных фактов, и на этой основе обнаружение  тенденций 

развития процессов управления в зависимости от изменения условий; 

2.Разработка направлений и наиболее вероятных сценариев развития 

управленческой деятельности, прогнозирование последствий их 

реализации как для управляющей, так и для управляемой подсистем 

процесса управления; 

3.Изучение реальных  фактов, составляющих живую и постоянно 

развивающуюся ткань управленческой деятельности; 

4.Объяснение того, почему в структуре и системе управленческой 

деятельности появляются «новшества», а также объяснить и доказать, в 

силу каких обстоятельств возникают новые практические способы 

реализации этих новшеств  в управлении [1, c. 168]. 

Данные задачи социологии управления позволяют распознать и 

изучить основные вопросы социологии, как таковой науки в целом. 
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Социология управления,  как наука имеет ряд функций, основными 

из них являются: 

Прогностическая – данная функция направлена на выявление 

наиболее вероятных в управленческой деятельности в пределах 

долгосрочных, среднесрочных краткосрочных перспектив. 

Образовательная – на основе оценки и определения значимости 

различных управленческих концепций, тенденций развития анной сферы, 

распространение знаний об основных функциях, задачах  механизмах 

управления управленческих систем. Распространяется через систему 

переобучение, учебных заведений, переподготовки в целях улучшения 

образования. 

Познавательная – ее основная задача состоит в изучении 

особенностей управления как специфической системы «сферы» трудовой 

деятельности. А также в определении значения  роли данной сферы в 

развитии общества, человечества, организаций, групп, подсистем. 

Оценочная – данная функция оценивает в какой степени  не 

соответствуют или соответствуют существующий в данном обществе 

система управления основными тенденциями общества, социальным 

интересам, ожиданиям и потребностям большинства населения. Оценить, 

является ли система тоталитарной или авторитарной, демократической на 

основе научно обоснования социально-политических, социально-

экономических критериев, социально-этических, развивает или нет 

система управления инициативу у отдельных индивидов [1,  c.169]. 

Как видим, социология управления позволяет оценивать, познавать и 

прогнозировать политическое и экономическое развитие общества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общество не может  

существовать без социологии, т.к. благодаря именно социологии 

управления в нашем мире нет глобальных войн и других смертельных и 

опасных явлений.     
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