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Специфика реализации функций управления персоналом 
в клубных учреждениях социально-культурной сферы
Потребность в кадровом менеджменте в клубных учреждениях со-

циально-культурной сферы обусловлена смещением сферы конкурен-
ции в область управления персоналом, необходимостью использования 
с максимальной продуктивностью имеющегося в организации челове-
ческого потенциала как главного конкурентного преимущества. 

Особенно ценными представляются сегодня не традиционные, а 
современные подходы к реализации кадрового менеджмента и его функ-
ций в эффективных клубных учреждениях социально-культурной сфе-
ры. Для эффективных организаций (Техно-клуб в Тбилиси, Berghain в 
Берлине, Contact в Токио, DeSchool Амстердаме; Goa в Риме, Macarena в 
Барселоне, Closer в Киеве и др.) характерны особое отношение к персо-
налу как к главному фактору организационного успеха и высокопрофес-
сиональная реализация кадроведческих функций в системе управления 
персоналом [1: 72].

Цель субъектов кадрового менеджмента в подобных организаци-
ях  – обеспечение организации персоналом необходимого количества 
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и качества, организация его эффективного использования, профессио-
нального и социального развития для реализации корпоративных, лич-
ных и общественных целей. 

Особо ценным в организациях социально-культурной сферы яв-
ляется креативный персонал, которому уделяется особое внимание в 
системе кадрового менеджмента. Это объясняется тем, что только кре-
ативный персонал в состоянии генерировать инновационные идеи для 
разработки и производства уникальных услуг, которые могут сделать 
организацию конкурентоспособной на рынке. «Постоянное развитие и, 
соответственно, движение по карьерной лестнице креативного персо-
нала – это один из немногих способов удержать ценного специалиста в 
организации [6: 63].

Кадровая работа осуществляется в соответствии с принципами 
объективности, основывается на последних достижениях науки управ-
ления и смежных с ней наук, предметом исследований которых являют-
ся человек, социальные общности, организации, труд [4: 234]. 

Технологии кадровой работы постоянно совершенствуются, соот-
ветствуют передовым аналогам и даже превосходят их по ряду позиций. 
Система кадровой работы имеет единую теоретико-методологическую 
и организационно – методическую основу [4: 235]. 

Есть сведения, что кадровый менеджмент в эффективных клубных 
организациях мира активно использует кадровый аутсорсинг. Причины, 
побуждающие пользоваться услугами внешних консультантов, различ-
ны: в консультирующих фирмах есть специалисты, обладающие более 
широким знанием предмета, каких нет в организации клиента; консуль-
танты обеспечивают независимую оценку; фирмы-консультанты дей-
ствуют как катализатор изменений либо вялотекущих процессов; они 
обеспечивают дополнительные ресурсы для удовлетворения времен-
ных потребностей; консультанты помогают найти консенсус при раз-
ногласиях по поводу предложенных изменений, использование услуг 
консультантов оправдывает принятие решений, которые могут вызвать 
недовольство [10: 192].

Лучшие из организаций социально-культурной сферы целенаправ-
ленно работают над созданием организационной культуры и над ее раз-
витием. Говоря о типологиях организационных культур, следует отме-
тить, что в учреждениях социально-культурной сферы чаще всего рас-
пространены культура инновационная с элементами бюрократической 
культуры и культуры участия. [9: 98-102]. Сотрудники ориентированы 
на решение нерутинных задач, на реализацию инновационных проек-
тов. 
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Для реализации кадрового менеджмента в организациях социально-
культурной сферы за рубежом все чаще используются инновации. По 
своему характеру это управленческие инновации. Как любые другие 
инновации их трудно внедрить. Известны факторы, препятствующие 
и способствующие любой инновационной деятельности в организации 
[2: 34]. 

Препятствующие факторы: недостаток средств для финансирова-
ния инноваций, доминирование интересов текущей деятельности; огра-
ничения со стороны законодательства; сопротивление руководства и 
сотрудников переменам, которые могут вызвать такие последствия как 
изменение статуса, необходимость поиска новой работы, перестройку 
новой работы, перестройку устоявшихся способов деятельности, нару-
шение стереотипов поведения и сложившихся традиций, боязнь неопре-
деленности, опасение наказаний за неудачу; устоявшаяся организацион-
ная структура компании, излишняя централизация, устоявшийся стиль 
управления и т.п.

Факторы, способствующие инновациям в кадровом менеджменте: 
наличие резерва финансовых и материально-технических средств, про-
грессивных технологий, необходимой кадровой инфраструктуры; зако-
нодательные меры (особенно льготы), поощряющие инновационную де-
ятельность в кадровом менеджменте; поощрение участников инноваци-
онного процесса, общественное признание, обеспечение возможностей 
самореализации, освобождение творческого труда, создание нормаль-
ного психологического климата в коллективе; гибкость оргструктуры, 
демократичный стиль управления, автономия, формирование целевых 
рабочих групп и проч.

На сегодняшний день выделяют ряд инновационных принципов в 
кадровой работе: рационального использования потенциала сотрудни-
ков организации; согласования индивидуальных интересов и ролевых 
стандартов; интеграции работников в управление организацией, реа-
лизации процедур селекции, продвижения кадров с целью повышения 
эффективности результатов; узкой профессиональной компетентности; 
взаимозависимости эффективного управления и группового самочув-
ствия работников организации от степени удовлетворения работой и до-
стиженческой, карьерной мотивации; формирования инициативности; 
саморегуляции и обратных связей [3: 268].

С функции планирования начинается формирование персонала в 
эффективных организациях. Передовые организации осознают необхо-
димость кадрового планирования и серьезно занимаются реализацией 
этой кадроведческой функции. В практику кадрового планирования вхо-
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дят такие инновационные методы планирования, как математическое и 
компьютерное моделирование. В образцовых, с точки зрения менедж-
мента, компаниях мира функция планирования реализуется с участием 
самого персонала. 

Больше всего инновационные подходы к кадровому менеджменту 
от традиционных подходов отличаются системой набора персонала. В 
организациях социально – культурной сферы, склонных к инновациям, 
предъявляются четкие требования к потенциальному сотруднику. Поми-
мо традиционных компетенций – профессиональных, кадровики предъ-
являют требования к личностным компетенциям. Необходимы креа-
тивность мышления, творческий потенциал, потребность в творческой 
самореализации, склонность и способность к обучению [8: 135].

В наиболее творческих организациях отмечены две отличительные 
черты политики набора сотрудников. Первая – это упор на поиск и найм 
творческих работников. Вторая черта – это приоритет сотрудников разно-
образной квалификации. Зачастую инновационные компании стараются 
привлекать сотрудников из различных сторон, разных национальностей 
и культур, поскольку работники с различным образованием из разных 
стран генерируют самые различные идеи при решении любых проблем 
бизнеса [7: 352].

При отборе сотрудников в организациях социально – культурной 
сферы выбираются такие методы отбора, которые проясняют возмож-
ности кандидатов по решению нетрадиционных проблем, выдвижению 
идей и их реализации. Отбор предполагает использование таких мето-
дов как экспертиза почерка, оценка по реферату, экспертная оценка, де-
ловые игры и групповые дискуссии, «Центр оценки», психологический 
анализ личности и др. 

Инновационный подход в реализации функции мотивации и сти-
мулирования персонала заключается в широком использовании разно-
образных неэкономических методов, например таких, как постановка 
целей, участие в управлении организацией, делегирование сотрудникам 
полномочий, гибкие рабочие графики, творческие отпуска, программы 
физического оздоровления, программы повышения качества жизни.

Исследователи вопроса отмечают, что в лучших организациях со-
циально-культурной сферы из неэкономических методов мотивации и 
стимулирования персонала используются:

 «эффект перспективы», когда у сотрудника создается ощуще-
ние причастности к организации, к корпоративной культуре, к выработке 
корпоративных традиций. Людей привлекают карьерные перспективы, 
связанные с возникновением интересных направлений в деятельности;
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 принцип индивидуального подхода. Индивидуализация высту-
пает в различных формах – от материального вознаграждения до уча-
стия сотрудников  в принятии решений;

 карьерно-квалификационное стимулирование. Социологиче-
ские исследования фиксируют предпочтительные ориентации специ-
алистов не на восхождение по административной лестнице, а на повы-
шение экспертного статуса [11: 249-260].

Большое значение в эффективных организациях социально-куль-
турной сферы придается обучению персонала. Все больше организаций 
проводит постоянное, системное обучение персонала разных уровней, 
понимая, что именно обученный, высококвалифицированный персонал 
и будет решающим фактором в выживании и развитии предприятия [5: 
453].

Интересным и дающим результаты является метод самообучаю-
щейся организации. Он рассматривается как способ развития органи-
зации, как способ повышения ее инновационного потенциала. Широкое 
применение получает коучинг персонала (психологическое и эксперт-
ное сопровождение деятельности персонала в организации).

Говоря о подходах к реализации функции оценки деятельности пер-
сонала в организациях социально-культурной сферы, надо заметить, что 
они современны и эффективны. Широк используется метод 360-градус-
ной аттестации персонала, оценка тесно связана с мотивацией и карьер-
ным продвижением сотрудников. Коммуникации между руководителя-
ми и подчиненными в плане реализации механизма оценки достаточно 
интенсивны. Применяется система самооценки с целью диагностики и 
развития профессиональных и личностных компетенций. 

В лучших организациях социально-культурной сферы взгляды на 
управление карьерными процессами подвергаются изменениям. Теперь 
подход к составлению и реализации карьерных планов индивидуализи-
рован и связан с работой с кадровым резервом в организациях.

Таким образом, мы видим, что в лучших организациях социаль-
но-культурной сферы система кадрового менеджмента существует, ее 
функции системно и технологично реализуются с позиций инноваци-
онного подхода. Все это призвано стимулировать эффективную работу 
квалифицированных сотрудников, способных создать для своих органи-
заций конкурентные преимущества. 

Принципы, методы и технологии кадрового менеджмента в раз-
личных моделях менеджмента независимо от национальной принад-
лежности схожи. Причинами повышенного внимания к кадровой работе 
является желание задействовать в полной мере человеческий ресурс ор-
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ганизации. Отличительной чертой лучших организаций является управ-
ление организационной культурой.
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А.Ю. Красильников 

Социально-культурная деятельность 
как форма интеллектуального развития

Современная интерпретация понятия «социально-культурная де-
ятельность» является производным от понятия «культурная деятель-
ность» и тесно взаимосвязана с однородными по своему значению по-
нятиями, такими как «социальная работа» и «социальная педагогика». 
В то же время это понятие отражает эволюцию такого явления, как куль-


