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Аннотация 
Ставится проблема социальной инженерии 2.0. Обосновывается значимость оценок 

социально-инженерных компетенций, увязанных с основными стадиями управленческого 
цикла. Рассматриваются сильные и слабые стороны этих компетенций. На основе анализа 
потребностей гражданских служащих в формировании таких компетенций предлагается 
пилотный курс «Административный инжиниринг». 

Ключевые слова: социально-инженерная компетенция, показатели оценки навыков 
гражданских служащих, потребности формирования компетентностей, пилотный курс. 
 

В настоящее время вновь возрастает интерес к социоинженерной деятельности. Она 
привлекает внимание не только социологов, но также политологов, юристов, управленцев. 

Социальная инженерия востребована социальным временем, переживаемым россий-
ским обществом, которое характеризуется ускорением темпа жизни, радикальными изме-
нениями. В нем уплотняются социальные связи, усложняются способы социального взаи-
модействия. Регуляция такого общества вызывает потребность в инженеризации публич-
ного администрирования государственных и муниципальных структур. 

По мере проведения административной реформы в нашей стране, стали разрабаты-
ваться стратегии, внедряются программно-целевой метод, социальные технологии и пр. [1] За 
постсоветский период властно-управленческие органы подготовили около 300 стратегических 
документов. Реализация ряда стратегий принесла весомый результат. Вместе с тем, по оценке 
специалистов [2], многие из них оказались неосуществимыми, а по сути – утопическими. Нали-
цо проблема дефицита навыков административного инжиниринга чиновников. 

Очевидно, что формирование таких навыков возможно лишь на основе социальной 
инженерии 2.0, т.е. обновленной методологии управления, «очищенной» от идеологических 
напластований и утопических предрассудков. Надо модернизировать рационалистский тип 
инженерии, ориентированный на деятельность (результативность, эффективность), и пре-
одолеть манипулятивный тип инженерии, направленный на людей (обман, хакерство). 

В опоре на труды Ю.М. Резника, В..М. Розина, Ж.Т. Тощенко, О.А. Уржа, В.В. Щербины и 
др. мы сформулировали группу профессиональных компетенций административного ин-
жиниринга: 

- целеполагание – способность предвидеть и прогнозировать, диагностировать и мо-
делировать общественные процессы в стране, регионах, городских и сельских поселениях, 
социальных организациях, выдвигать конечные цели развития; 

- разработка решения – способность конструировать социальную реальность в формах 
проектирования, планирования и программирования; 
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- исполнение решения – способность технологизировать процесс решения поставлен-
ных задач посредством унифицированных алгоритмов; 

- рефлексия – способность сопоставить запланированные и достигнутые результаты, 
оценить предшествующие действия, выявить проблемные ситуации и сформулировать но-
вые цели. 

Многолетние эмпирические исследования профессионализации гражданской службы 
регионального уровня [3–5] убеждают, что современная рациональная бюрократия пред-
расположена к инженеризации публичного администрирования. Для нее органичен инже-
нерный стиль мышления, особенностями которого являются социальное воображение, 
стратегический взгляд, конструкторская и технологическая проработка управленческой 
идеи, рефлексивность и т.п. 

Вместе с тем, факты показывают, что чиновники проявляют слабую восприимчивость 
социальной инженерии [6, с. 440-443]. Об этом свидетельствуют диагностические опросы 
гражданских служащих, проведенных нами в феврале-марте 2018 г.1 

Для разработки модели социально-инженерных компетенций была использована 
концепция управленческого цикла М. Маркова, разбитого на ряд процедур и операций. 
Каждая процедура (дело) представляет собой компетенцию, а каждая операция (действие) 
– компетентность [7, с. 76-77]. 

Так, процедура целеполагания означает компетенцию «социально-исследовательская 
деятельность», процедура разработки и принятия решения – компетенцию «социально-
конструкторская деятельность», процедура организации исполнения решения – компетен-
цию «организационно-технологическая деятельность», процедура мониторинга реализа-
ции решения – компетенцию «контрольно-аналитическая деятельность». 

Обобщенные результаты диагностики социально-инженерных компетенций граждан-
ских служащих представлены в таблице. 

№ 
п/п 

Процедуры 
(компетенции) 

Операции 
(компетентности) 

Средняя 
самооценка 

Средняя 
оценка 

1 Формулирование 
цели социально-
экономического раз-
вития региона (от-
расли) 

Диагноз 1,66 1,83  
Предвидение и прогноз 1,78 1,72  
Формулирование конечной цели 1,82 1,50  
Стратегия действия 1,66 2,11  
Тактика решения конкретных задач 1,82 1,94  

2 Разработка и приня-
тие решения 

Проектирование 1,74 1,94  
Планирование 2,00 2,22 
Программирование 1,6 1,72 
Принятие решения 1,84 2,28  

3 Организация выпол-
нения решения 

Распределение задач между исполнителями 1,72 2,11  
Координация и регулирование процесса 
исполнения 1,78 2,00  
Соблюдение технологических требований 1,8 1,56  

4 Мониторинг реали-
зации решения 

Сопоставление запланированных и достиг-
нутых результатов 1,76 2,11  
Выявление новых проблемных ситуаций 1,82 1,89  
Первоначальное формулирование новой 
цели 1,68 1,72  

 

Самооценка и оценка уровня владения операциями определялась в четырехбалльной 
шкале: 

нулевой уровень (0) – не применяю; 
базовый уровень (1) – понимаю; 
квалифицированный уровень (2) – применяю; 
экспертный уровень (3) – могу научить. 

                                                 
1 В исследовании приняли участие 50 специалистов, 10  руководителей и 8 экспертов органов исполни-
тельной власти Ростовской области. Применялись методы моделирования, анкетирования и наблюдения. 
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В результате исследования выявлен любопытный факт: оценки уровня владения опе-
рациями управленческих процедур в целом выше самооценок. Такое соотношение оценок и 
самооценок свидетельствует об адекватности саморефлексии специалистов гражданской 
службы. Обычно они показывают завышенные самооценки. 

Материалы исследования дают представление о сильных и слабых сторонах социаль-
но-инженерных компетенций. К первым относятся оценки квалифицированного уровня 
проявления поведенческих индикаторов. В их числе применение таких операций как «стра-
тегия действия» (первая компетенция), «планирование» и «принятие решения» (вторая 
компетенция), «распределение задач между исполнителями» и «координация и регулиро-
вание процесса исполнения» (третья компетенция), «сопоставление запланированных и 
достигнутых результатов» (четвертая компетенция). К слабым сторонам относятся оценки 
базового уровня проявления поведенческих индикаторов: «формулирование конечной це-
ли» (первая компетенция), «программирование» (вторая компетенция), «соблюдение тех-
нологических требований» (третья компетенция), «первоначальное формулирование новой 
цели» (четвертая компетенция). 

Анализ потребностей гражданских служащих в формировании социально-
инженерных компетентностей указывает на ключевую проблему профессионального раз-
вития кадров, связанную со способностью к стратегическому развитию поселений и орга-
низаций. Большинство опрошенных специалистов нуждается в умениях разработки и при-
нятия решений (36 %). Значительная часть чиновников испытывает потребность во владе-
ниями навыками диагностики (16 %), предвидения и прогнозирования (12 %), тактики ре-
шения конкретных задач (14 %) и др. 

В преодолении данной проблемы можно выделить два направления. Первое – преду-
сматривает специализированное обучение кадров. Оно необязательно должно быть форма-
лизованным. Возможны мастер-классы, тренинги, коучинг и др. Второе направление связа-
но с созданием специализированной службы социально-инженерного сопровождения 
управленческой практики, призванной оказывать консультативную помощь руководите-
лям и специалистам на рабочем месте. 

На основе анализа потребностей чиновников нами разработана образовательная про-
грамма пилотного курса «Административный инжиниринг». Цель курса состоит в  том, что-
бы сформировать у слушателя социоинженерные компетентности, а также навыки в практиче-
ском применении инструментальных средств. Среди основных задач курса выделяются: 

- владение методологией управленческого цикла, включая способности к аналитиче-
ской, конструкторской, технологической и рефлексивной деятельности; 

- готовность использовать социоинженерный подход в составе управленческих (стра-
тегических, проектных и др.) команд. 

Структура курса соответствует сформулированным выше компетенциям и содержит 
четыре модуля. 

1. Социоинженерная диагностика – оценка поля проблем функционирования управля-
емого объекта и определение цели его развития, предвидение. В этой теме рассматрива-
ются методы инженерного анализа: проблемно-целевой, кластерный, маркетинговый, 
SWOT и др. Следующая тема – прогнозирование. Она предусматривает изучение поисково-
го прогноза, призванного показать возможное состояние социального объекта путем экс-
траполяции наблюдаемых тенденций и нормативного прогноза, определяющего достиже-
ние желаемого состояния объекта управления на основе заранее заданных критериев оп-
тимума. Ещё одна тема – моделирование, которая формирует представление об отражении 
объекта управления на информационных носителях разных уровней сложности: математи-
ческом, цифровом, технологическом и др. 

2. Социальное конструирование – способ разработки и принятия административного 
решения в формах проектирования, планирования и программирования. Тема проектиро-
вания связана с созданием новых или реконструкцией действующих объектов. Она кон-
центрируется на социально-значимых вопросах с учётом данных прогноза, доступных ре-
сурсов и намечаемых целей. Предусматривает освоение методов синектики, аналогий, ассоциа-
ций и т.п. Тема планирования призвана научить слушателя логическому преобразованию 
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намерений, фактических данных и предложений в пригодную для целедостижения практи-
ку, отвечающую интересам поселения или организации. Она также предполагает изучение 
широкого спектра методов планирования: аналитического, вероятностного, балансового, 
комплексного, нормативного. Тема программирования выделяет его особенность – клю-
чевые направления развития объекта управления, концентрация необходимых ресурсов, 
определение источников их привлечения: бюджет, собственные накопления бизнеса, фи-
нансовый рынок и т.д. Порядок разработки и реализации таких программ показан на при-
мере федеральных целевых программ (ФЦП). Заключительная тема – принятие решения. 
Она раскрывает рациональную модель, включающую следующие процедуры: восприятие 
проблемы, интерпретация проблемы, поиск альтернативы, реализация решения, контроль 
исполнения, обратная связь и корректировка. 

3. Социальные технологии – инструментарий организации выполнения решения, рас-
пределения задач между исполнителями, координация их действий. В этой связи особое 
значение имеет тема алгоритма внедрения проекта, отвечающая на вопросы: что делать?, 
кому делать?, когда делать?, как делать? Тема технология социального партнёрства фор-
мирует у слушателя навыки ведения переговоров и заключения соглашений. Тема PR-
технологии способствует освоению совокупности приёмов, обеспечивающих социальную 
поддержку конкретных программ. Тема кадровые технологии связана с процедурами 
формирования проектных управленческих команд, мотивации служащих, социального вза-
имодействия и самоорганизации. 

4. Социоинженерный мониторинг – оценка эффективности предпринятых действий 
административных структур, подведение итогов управленческого цикла, выявление новых 
проблем и формулирование соответствующих целей их преодоления. Заглавная тема модуля: 
теоретико-методологические основы мониторинга, в которой детально рассматриваются 
цель, задачи, принципы и этапы его проведения. Ряд тем посвящён разработке программы об-
следования объекта управления, измерительным процедурам, методам сбора информации. 

Указанные темы лекций подкреплены профессиональным тренингом, практическими 
и лабораторными занятиями, по итогам которых каждому слушателю индивидуально или в 
группе предстоит подготовить и защитить социоинженерный проект. 

Модульная структура курса носит открытый, гибкий характер. Она может изменяться в 
зависимости от потребностей слушателей, новых разработок административного ижиниринга, 
управленческого опыта, привлечения авторов оригинальных технологий, методов работы. 

Таким образом, изложенное исследование показывает актуальность формирования 
социально-инженерных компетенций гражданских служащих для повышения эффективно-
сти управленческой практики. Предложенный курс ДПО можно отнести к авангардному 
направлению профессионального развития кадров, способного вывести наш вуз на пионер-
ные позиции рынка образовательных услуг. 
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ENGINEERING PUBLIC ADMINISTRATION 
Abstract 

The problem of social engineering 2.0 is posed. The significance of evaluations of social and engineering 
competencies, tied to the main stages of the management cycle, is substantiated. The strengths and weak-
nesses of these competencies are considered. Based on the analysis of the needs of civil servants in the for-
mation of such competencies, a pilot course "Administrative Engineering" is offered. 
Keywords: social engineering competence, evaluation indicators, needs for forming competences, pilot 
course. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль и значение волонтерства (на примере Чемпионата 

Мира по футболу 2018 года в России) как стимула интеллектуальной и двигательной ак-
тивности молодежи, открывающего в будущем перспективы профессионального развития. 
С волонтерством связано также владение иностранными языками как одним из условий 
успешной адаптации в социальном пространстве. Волонтерство способствует умению 
анализировать различные ситуации и находить пути решения проблем, проявлять инициа-
тиву и брать на себя ответственность, умение обрабатывать необходимую информацию. 
Этот вид деятельности способствует улучшению навыков работы в команде, формирует 
основы управленческой деятельности и коммуникации.   

Ключевые слова: волонтерство, социализация, образование, средства коммуникации, 
Чемпионат мира по футболу. 
 
 

В результате мировой глобализации и интеграции произошел бурный рост межкуль-
турных контактов во всех сферах нашей жизни, в том числе и в спорте. 

В жизни страны бывают такие события, которые многие десятилетия остаются в па-
мяти народа. Для России таким значимым событием стал Чемпионат Мира по футболу  
в 2018 году. Чемпионат мира по футболу – один из крупнейших международных форумов, 
на который раз в четыре года съезжаются участники и зрители со всего мира. Подготовка, 
организация и проведение турнира требуют колоссальных материальных и человеческих 
ресурсов. Важнейшую роль выполняют общественные добровольцы – волонтеры. Что же 
такое волонтерство и кто такие волонтеры? 
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