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Кадровый менеджмент как социальная технология 
Кадровый менеджмент является не только областью научных ис-

следований и практической деятельности, но и социальной технологи-
ей, связующим элементом между наукой и практикой. 

Остановимся подробнее на смысле понятий «технология», «соци-
альная технология» и «технология управления». Первое определение 
сущности понятия «технология» (от греч. «искусство, мастерство, 
умение») дано инженерной мыслью, которая определила технологию 
как «совокупность знаний о способах и средствах проведения произ-
водственных процессов, а также сами процессы, при которых проис-
ходит качественное изменение обрабатываемого объекта» [1: 148]. 
Такое прочтение термина, пришедшего из сферы материального про-
изводства, изначально акцентирует внимание не на познавательном, а 
на преобразующем характере технологии. При этом из поля зрения 
ускользает тот факт, что объектом технологизации выступает не 
столько система инструментальных технических средств, сколько сам 
человек, осуществляющий деятельность. В таком случае технология 
становится неотъемлемым элементом культуры управления и, в из-
вестной степени, мерой развития человека [2: 215].  

По мере расширения прикладных функций научного знания появ-
ляется возможность технологизировать виды деятельности, которые 
прежде были этому недоступны. Постепенно объектом технологиза-
ции становятся самые разные сферы человеческой деятельности: эко-
номическая, социальная, политическая, духовная и т.п. В целом можно 
сказать: сколько существует управляемых объектов, их разновидно-
стей, столько и соответствующих технологий, которые направлены на 
оптимизацию процессов их функционирования и развития. 

Будучи разновидностью технологии, социальная технология пред-
ставляет собой способ организации целесообразной практической дея-
тельности, совокупность методов и приемов, направленных на опреде-
ленное преобразование социального объекта в соответствии с задан-
ным результатом. Технология может называться социальной только в 
том случае, если она рассчитана на удовлетворение социальных по-
требностей человека и укрепление его социальных взаимосвязей, а 
также прошла проверку на пригодность в социальной организации. В 
определенном смысле это апробированная «оснастка» целесообразной 
человеческой деятельности. Специфика любой технологии, в том чис-



  

ле и социальной, в том, что она алгоритмизирует деятельность и может 
быть многократно использована, тиражирована для решения сходных 
задач, достижения заданных результатов посредством профессиональ-
ной культуры [3:823]. 

В целом социальные технологии выступают в двух формах: 1) как 
структурный элемент любой системы, технологически оформленный 
программный продукт; 2) как управленческая деятельность, связанная 
с реализацией этого проекта, программного продукта [4:18]. 

Социальные технологии возникают эволюционно или создаются 
искусственно. В рутинных социальных технологиях акцент делается 
на адаптацию, интуицию и приверженность традициям старых спосо-
бов организации, используются методы воздействия на социальные 
процессы, отличающиеся малой наукоемкостью, отражающие вчераш-
ний день социального воздействия, не мотивирующие социальную 
систему на перемены [5:28]. 

Как отдельное направление в системе научного знания социаль-
ные технологии стали развиваться с начала XX в. в рамках теории 
управления и социальной инженерии, само появление которой было 
связано с попытками применения выводов социологических наук для 
практических задач, создания социальных технологий [6:56]. 

В прошлом и в настоящем веке в связи с революционными изме-
нениями в информационных и управленческих структурах мирового 
сообщества «прикладные знания, правильные технологии поддержа-
ния равновесия стали обновляться несколько раз в пределах одного 
поколения и в своем качестве оказались совершенно непригодными 
для социального исследования и управления» [4:13]. 

В США, Франции и Англии в 20-е гг. XX в. широко разрабатыва-
лись и внедрялись различные технологии общения, организационные 
технологии, технологии самоменеджмента. Развитие теорий среднего 
уровня интенсифицировало разработку специализированных средств и 
методов, используемых в социальной инженерии, как систему целе-
указаний, создающих возможность для рациональной деятельности. С 
середины 60-х гг. XX в. осуществлялись работы по развитию методов 
социоинженерной деятельности по различным направлениям: теория и 
практика социального планирования, разработка целевых комплекс-
ных программ развития регионов, социальное проектирование, управ-
ленческое консультирование, игропрактика. Хотя указанные направ-
ления не обозначались тогда термином «социальная технология» (этот 
термин войдет в научный оборот в 70-е гг. XX в.), но по своей сути 
они представляли собой социальные технологии или их взаимосвязан-
ные комплексы [7:94]. 



  

В 70-80-е гг. XX в. передовые в экономическом развитии страны 
пережили настоящий технологический «бум», который был связан с 
потребностью быстрого и широкомасштабного тиражирования новых 
видов деятельности, который коснулся в полной мере производства, 
бизнеса, менеджмента. 

Социоинженерный подход складывался и в советской социологии 
и был связан с именами А.К. Гастева, П.М. Керженцева, О.А. Ерман-
ского, А.А. Богданова. Однако с 30-х гг. XX в. в отечественной науке 
интерес к социальным технологиям продолжительное время был огра-
ничен из-за идеологического неприятия всего того, что относилось к 
зарубежной социальной инженерии. Понятие «социальная технология» 
стало входить в отечественную теорию и практику управления в 70 – 
80-е гг. XX в. Основой для развития социальных технологий явились 
достижения в области теории управления, теории организаций, социо-
логии, психологии.  

С 90-х гг. XX в. в российском научном обороте появляются ис-
точники, посвященные непосредственной разработке, проектированию 
и применению социальных технологий на практике, и сегодня они 
наиболее перспективное направление науки управления. Однако про-
блема социальных технологий содержит немало «белых пятен»: суще-
ствует масса дефиниций данного понятия, но не одно из них не являет-
ся точным; результаты внедрения ряда технологий проактивного 
управления, мотивациционных возможностей социального управле-
ния, самоменеджмента концептуально не осмыслены и теоретически 
не систематизированы; многие проблемы обозначены специалистами 
лишь на постановочном уровне; ряд вопросов носит дискуссионный 
характер. 

Одной из разновидностей социальных технологий является техно-
логия управления. На сегодняшний день сформировалось несколько 
подходов к определению понятия «технология управления»: «элемент 
механизма управления» и «средство перевода абстрактного языка нау-
ки на конкретный язык достижения поставленных целей» [8:235]; 
«способ реализации конкретного сложного процесса путем расчлене-
ния его на систему последовательных взаимосвязанных процедур и 
операций, которые выполняются однозначно» [9:48]; «совокупность 
формализованных и неформализованных приемов управленческой 
деятельности, представляющих собой состав управленческих работ 
как элементов, образующих управленческий процесс, посредством 
которого осуществляется перевод объекта в заданное состояние» 
[11:287], и т.п. Очевидно, что дефиниция находится в стадии разработ-



  

ки, что обусловлено, прежде всего, сложностью явления технологиза-
ции управленческих процессов. 

Целью управленческой технологии является оптимизация управ-
ленческого процесса, рационализация его путем исключения таких 
видов деятельности, которые не являются необходимыми для дости-
жения результата. Для постановки «регулярного» менеджмента, в том 
числе и кадрового, необходимо перевести известные идеи, теории, 
концепции на язык решения актуальных проблем предприятий и орга-
низаций. Еще М.П. Фоллет утверждала, что для получения профессии 
менеджера нужно выполнить два условия: усвоить научные знания в 
области управления и овладеть способами их применения в интересах 
других людей. Современные менеджеры выполняют эти условия, и 
поэтому их профессионализм очень высок [10:287]. 

Особую значимость технологии управления имеют в условиях пе-
реходной России, осуществляющей сложнейший путь от жестко пла-
нируемой организации общественной жизни к обществу, основанному 
на экономической и политической свободе. Технологии постепенно 
входят в практику управления российских организаций и предприятий, 
они уже доказали обоснованность своего внедрения, однако, мы видим 
сегодня недостаточное использование на практике достижений науч-
ной мысли и слабое осмысление реальных управленческих процессов. 

Для российских менеджеров технологизация процесса управления 
наталкивается на некомпетентность субъектов управления, их него-
товность обеспечить все циклы прохождения принятых решений. Им 
«мешают сложившиеся стереотипы мышления, выражающиеся в недо-
верии к организационным сторонам управления, которые в условиях 
командно-административной системы нередко сводились к жестким, 
некомпетентным рекомендациям, инструкциям, многочисленным про-
веркам и т.п.» [4:132]. 

Практика лучших компаний мира свидетельствует, что техноло-
гии следует рассматривать как ресурс повышения эффективности 
управленческой деятельности и средство оптимизации управленческих 
процессов. С одной стороны, наука должна привлекать практиков-
управленцев на свою сторону, превращать их из обычных потребите-
лей научных идей в заинтересованных соисполнителей управленче-
ских проектов. С другой стороны, практики управления должны пере-
стать довольствоваться дилетантскими знаниями и пользоваться своим 
излюбленным методом управления – методом «проб и ошибок». Они 
должны не только овладеть теорией управления, но в обязательном 
порядке знать, «как это делается». Как отмечает А.И. Пригожин, «кон-
траст между достоверностью выводов и зыбкостью рекомендаций на-



  

чал постепенно преодолеваться благодаря переходу социологии из 
сферы одних только исследований и разработок в стадию «активной 
социологии», – выявления проблем и выработки их решения. Иначе 
говоря, потребовались социальные технологии осуществления реаль-
ных изменений. Активная социология не предлагает решения, но тех-
нологизирует их» [13:95]. 

Конечно, не все управленческие процессы подвержены жесткой 
регламентации и в управлении всегда присутствует элемент импрови-
зации, творчества, искусства, «но это не отменяет того, что в широком 
поле поиска рациональной организации управления присутствует (или 
должна присутствовать) жесткая программа осуществления ряда по-
следовательных операций с целью достижения заранее сформулиро-
ванной цели. Именно социальная технология создает возможность ти-
ражировать приемы и методы, многократно повторять их, а также 
применять в аналогичных обстоятельствах в других социальных ин-
ститутах и процессах» [13:478]. 

Сущность кадрового менеджмента как социальной технологии со-
стоит в рутинизации и интернализации целей организации в повсе-
дневной деятельности персонала организаций, влияния на поведение и 
самочувствие персонала для достижения социальной комфортности и 
активности в реализации целей организации. Кадровый менеджмент 
направлен на регулирование управления кадровыми процессами через 
социальную диагностику, социальное проектирование и социальный 
контроль. 

Как социальная технология кадровый менеджмент интегрирован в 
оперативное управление, поэтому необходимо разделять ситуативно-
ориентированные формы управленческого воздействия и развиваю-
щие, направленные на перспективные цели организации. 

Технологии кадрового менеджмента (кадровые технологии) мы 
определяем: 

- как средство управления количественными и качественными ха-
рактеристиками персонала, обеспечивающее достижение как целей 
организации, так и целей персонала;  

- как инструментарий кадрового менеджмента: совокупность ме-
тодов и приемов организации кадровой деятельности по воздействию 
на систему управления персоналом и кадровые процессы в организации. 

В определенном смысле кадровые технологии – это один из спо-
собов разрешения противоречий между формализованными и персо-
нифицированными сторонами кадрового менеджмента. 

По уровню общественных отношений, на которых разрабатыва-
ются и внедряются технологии, можно классифицировать кадровые 



  

технологии как микротехнологии (технологии, используемые на уров-
не организации); по направленности деятельности – как функциональ-
ные технологии, направленные на поддержание стабильности соци-
альных систем и процессов.  

Одни технологии кадрового менеджмента можно уже считать 
традиционными (технологии планирования, отбора, мотивации и 
стимулирования персонала, адаптации, обучения, оценки, управле-
ния карьерным развитием); другие (например, коучинг руководите-
лей организации) – инновационными. 

Технологизация кадрового процесса позволяет решить следующие 
задачи: 

- зафиксировать перечень оптимально необходимых функций, 
процедур, операций, действий, обеспечивающих воспроизводство кад-
рового процесса, определить его алгоритм; 

- обеспечить стандартизацию кадрового процесса за счет сокра-
щения числа структурных элементов технологии, снижения издержек 
на подготовку персонала, сокращения времени на выполнение отдель-
ных задач; 

- четко определить границы действий каждого субъекта кадрового 
менеджмента в организации, максимально сократить число спонтан-
ных и ошибочных действий; 

- по мере освоения первоначально поставленных в технологии за-
дач наращивать сложность и развивать их в меру возможностей субъ-
екта управления; 

- повысить уровень управленческой культуры. 
Процесс кадрового менеджмента поддается технологизации, если 

известны элементы его структуры, особенности их строения, субъекты 
управления способны формализовать реальные процессы.  

Разработчики проблем внедрения кадровых технологий отмечают 
их некоторые особенности: наукоемкий характер, низкий коэффициент 
гарантированности достижения замысла, что связано с противоречиво-
стью и уникальностью их объекта – человека и обязательность про-
фессионального исполнения [14:3]. 

Отсутствие последнего может привести к разрушению социаль-
ной микросреды организации. 

Условиями эффективности кадровых технологий является их: 
- научная разработанность и методическая обеспеченность; 
- правовая и нормативная определенность; 
- подготовленность субъекта управления к применению техно-

логий и объектов управления к их восприятию; 



  

- документационная целесообразность и информационно-
аналитическая формализованность обработки данных;  

- учет особенностей применения в зависимости от условий дея-
тельности и личных качеств персонала; 

- обязательность решений по результатам использования техно-
логий; 

- материальная обеспеченность. 
Кадроведческие технологии, как и всякие другие, должны быть 

востребованы практикой конкретной организации, целесообразны, 
просты, надежны, экономичны, нормативно обусловлены, удобны в 
освоении и гармоничны. 

Проблема заключается в том, что, несмотря на все достоинства 
кадровых технологий, они имеют низкий коэффициент активации пер-
сонала, отстают от динамики кадровых потребностей и в целом ориен-
тированы на режим адаптации организации, а не на режим развития: 
замечено, что применение технологий в управлении увеличивает кон-
серватизм мышления; укрепляет стереотипы поведения; оказывает 
противостояние инновациям. Для преодоления негативных моментов 
необходимо постоянное обновление процедур, освоение новых идей и 
опыта. 

Практика показывает, что избыточность технологического подхо-
да может привести к подготовке управленческих решений, а также к 
превращению контроля над повседневной деятельностью в основную 
функцию кадрового менеджмента, содержит риск организационной 
стагнации, альтерации в виде «неформального обмена услугами». 

Алгоритм разработки и внедрения технологий кадрового менедж-
мента в организации можно представить следующим образом: 

1. Моделирование «идеального» состояния системы кадрового 
менеджмента. 

2. Диагностика реального состояния кадрового менеджмента в ор-
ганизации, выявление «болевых точек», уточнение проблем функцио-
нирования и развития, целей и задач. 

3. Разработка возможных вариантов достижения «идеального» со-
стояния и выбор лучшего варианта через сопоставление альтернатив. 

4. Определение оптимально необходимых функций, процедур, 
операций, действий, обеспечивающих функционирование и развитие 
кадрового процесса. 

5. Разработка программы технологизации кадровых процессов в 
организации и внедрение ее в жизнь. 

6. Контроль за ходом реализации программы технологизации по 
ходу внедрения и конечному результату. 



  

7. Оценка эффективности применения технологии, под которой 
следует понимать достижение конечного результата, выражающегося в 
обеспечении устойчивости функционирования и конкурентоспособно-
сти организации во внешней среде.  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что научное осмысление 
кадрового менеджмента как части менеджмента организации, выбор 
правильных методологических ориентиров, разработка и внедрение 
технологий кадрового менеджмента будут способствовать созданию в 
российских организациях и на предприятиях эффективной системы 
кадрового менеджмента, что, несомненно, приведет к повышению эф-
фективности их деятельности, увеличению конкурентоспособности, 
улучшению социального самочувствия персонала. 
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