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Введение 

Проблемы управления персоналом имеют всеми признаваемое значение 

для повышения эффективности организации любой сферы деятельности. В 

свете современных тенденций все большее внимание сконцентрировано на 

корпоративной социальной ответственности (КСО) как явлении. По 

международному опыту КСО способствует росту и повышению устойчивости 

развития.  

Устойчивость развития является наиболее важным результатом  политики 

и концепции стратегического развития организаций, что, прежде всего, 

обеспечивается  при условии эффективного управления персоналом на основе 

социального развития и партнерского взаимодействия в организации.  

Состояние социальной среды организации во многом определяет качество 

и условия жизни всех ее участников и, по общепризнанному мнению, в целом 

уровень экономики и развития общества, перспективу дальнейшего развития, 

не только с точки зрения прибыльности, но и с точки зрения экологической и 

социальной.  

Широко обсуждаются вопросы социального развития организации, ее 

влияния на социально-экономическое развитие страны, внутренние принципы 

поведения социальной ответственности раскрываются на персональных сайтах 

и страничках в сети интернет, составляются отчеты о социальной деятельности 

и все это делает деятельность более прозрачной и понятной. Продвижение и 

реализация проверенных практик в области социальной ответственности 

реализуется лучшими специалистами. К этому процессу подключаются 

структуры власти на всех уровнях, общественные деятели и международные 



организации, система образования. Увеличивается количество организаций 

объявивших своей задачей рассмотрение и совершенствование использования 

социальных аспектов в управлении персоналом в своей практической 

деятельности.  

Проблематика социальной ответственности организаций вызывает 

большой интерес в России и выражается, чаще всего в реализации проектов с 

высокой социальной значимостью, инвестициях в социальную сферу общества.  

Имеется много публикаций, посвященных проблемам  управления 

персоналом, но без достаточного внимания к социальной среде организации. 

Практика работы отечественных организаций свидетельствует о том, что, 

несмотря на значительное количество научной, и популярной литературы по 

социальным аспектам в управлении персоналом, многие методические и 

практические вопросы по разработке и реализации требуют более активного их 

решения. Социальное развитие организаций остается актуальной и сложной 

задачей в виду ряда существующих в этой области проблем, во многом 

зависящих от социальной политики государства и ответственности 

работодателей. Гуманистическая парадигма в управлении, определяющая 

персонал основным, ключевым ресурсом организации, сегодня значительно 

расширяется и должна быть одним из важных компонентов концепции 

развития персонала организаций. 

Улучшение организационной этики, реализация принципов  социальной 

справедливости в организации ведут к улучшению эффективности 

взаимодействия в коллективе и повышению эффективности персонала и 

организации в целом, что для организаций, в том числе и в сфере образования 

является жизненно важным [7]. 

Специалистами предлагается принцип формирования инновационной 

модели социально-трудовых отношений, способствующий развитию 

индивидуальной компетентности в компетентность организационную. 

Основная идея организационных изменений заключается в признании 

необходимости долгосрочного, всеобъемлющего изменения и развития 



организации и ее членов, поэтому процесс управления развитием человеческого 

капитала организации непосредственно связан с процессом развития 

социальной системы и совершенствования социально-трудовых отношений. 

 

1 Сущность социально-трудовых отношений: понятие, виды, 

субъекты, принципы 

В современной российской социально-экономической ситуации 

наблюдаются процессы дисбаланса, особенно затрагивающие социальную 

сферу и социальные аспекты управления в организациях, определяемые, 

прежде всего, социально-трудовыми отношениями. Поэтому изучение, анализ и 

оценка динамики социально-трудовых отношений, приобретают большую 

актуальность в процессе формирования и развития человеческих ресурсов в 

различных организациях.  

Обеспечение равенства прав и обязанностей субъектов как принцип 

социально-трудовых отношений характеризуется различными формами 

взаимоотношений в процессе трудовой деятельности. В зависимости от 

реализации этого принципа определяются типы социально-трудовых 

отношений (рис.1). 

 

Рис. 1. Типы социально-трудовых отношений 
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В современных условиях признано необходимым формирование типа 

социально-трудовых отношений в соответствии с принципами социального 

партнерства и управленческого гуманизма, отвечающего духу времени и 

характеризующегося защитой интересов и согласования взаимных приоритетов 

субъектов социально-трудовых отношений, их самореализации в политике по 

социально-трудовым вопросам для обеспечения конструктивного 

взаимодействия.  

В немалой степени этому способствуют субсидиарный и солидарный типы 

социально-трудовых отношений, обозначающие личную и взаимную 

ответственность людей за свои действия на основе единодушия и общности 

интересов при принятии важных решений и осознанном достижении 

поставленных целей в социально-трудовой сфере 

Социально-трудовые отношения на уровне организации регулируются на 

основе коллективных договоров, в которых согласовываются позиции 

работников и работодателей организации по решению вопросов условий и 

оплаты труда, социальных выплат и компенсаций, социальной защиты и т.д. 

В зависимости от возникающих противоречий в сфере индивидуальных, 

групповых и общеорганизационных интересов и требований, осуществляется 

процесс развития той или иной модели социально-трудовых отношений. На 

практике нередко в успешных компаниях приоритет приобретают 

общеорганизационные институциональные требования, объединяющие и 

способствующие психологической атмосфере конструктивного взаимодействия 

сотрудников и рабочих групп в процессе решения своих задач.  

Нередко общеорганизационные объединяющие идеи и  цели, 

способствующие эффективному сотрудничеству работников с разными 

мотивационными и ценностными установками, приводят к усилению 

эксплуатации и входят в противоречие с ожиданиями и потребностями 

персонала. В современных условиях, характеризующихся возрастающей 

конкуренцией, ослаблением социальной защищенности работающих, особенно 

важно давать оценку сложившейся системы социально-трудовых отношений.  



В международной и отечественной практике в качестве показателя 

общепризнано использование критериев уровня и качества трудовой жизни, 

которые характеризуются благосостоянием людей, степенью удовлетворения 

материальных и духовных потребностей, соответствующих сложившимся в 

данном обществе обычаям, традициям и социальным нормативам, так и 

личными запросами конкретного человека.[3; 6]  

Качество трудовой жизни обеспечивается условиями оптимального 

использования трудового потенциала человека в результате обучения,  

достижения более высокой позиции и статуса в организации, материального и 

профессионального удовлетворения.  

Модель социально-трудовых отношений имеет в каждой организации 

специфические особенности, в зависимости от особенностей социальной среды, 

определяемой такими элементами, как: 

− масштабы деятельности, 

− сфера и профиль деятельности,  

− организационно-правовая форма, 

− финансовое положение,  

− территориальное расположение,  

− численность и качество персонала,  

− социальная инфраструктура,  

− содержание и организационные формы трудового процесса, 

− известность, традиций и имиджа. [5; 13] 

Специалистами предлагается принцип формирования инновационной 

модели социально-трудовых отношений, способствующий развитию 

индивидуальной компетентности в компетентность организационную. 

Основная идея организационных изменений заключается в признании 

необходимости долгосрочного, всеобъемлющего изменения и развития 

организации и ее членов, поэтому процесс управления развитием человеческого 

капитала организации непосредственно связан с процессом развития 

социальной системы и совершенствования социально-трудовых отношений. 



В современной российской социально-экономической ситуации 

наблюдаются процессы дисбаланса, особенно затрагивающие социальную 

сферу и социальные аспекты управления в организациях, определяемые, 

прежде всего, социально-трудовыми отношениями. Поэтому изучение, анализ и 

оценка динамики социально-трудовых отношений, приобретают большую 

актуальность в процессе формирования и развития человеческих ресурсов в 

различных организациях.  

Потенциал работников формируется и развивается под воздействием 

социальных факторов в обществе и организации, определяющих объективную 

сторону социально-трудовых отношений. Среди факторов выделяют:  

− политика доходов и демографическая политика государства;  

− изменение образовательного и культурного уровня населения;  

− рационализация размещения трудовых ресурсов. 

Все это в комплексе определяет условия формирования и эффективного 

использования человеческих ресурсов, в соответствии с их потребностями и 

возможностями. 

 

2. Социальная политика и социальное партнерство, основные 

принципы 

Социальное государство отличается реализацией социальной политики, 

отвечающей интересам большинства населения, ориентацией на человека, его 

потребности и ожидания. 

Заявление в 2005 году о российской экономике как социально-

ориентированной и определило основные направления и национальные 

приоритетные проекты в областях: жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), 

здравоохранения, образования и агропромышленного комплекса (АПК). Это 

обусловило и определение важнейших целей государственной социальной 

политики в долгосрочной перспективе: повышение уровня и качества жизни 

населения, достижение социальной справедливости в обществе, утверждение и 



развитие культурных ценностей, и повышение геополитического статуса 

страны (рис. 1).[4] 

 

  
 

Рис. 2. Цели государственной социальной политики 
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массовой физкультуры и спорта; 
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− создание эффективного цивилизованного рынка труда; 

− усиление социальной поддержки населения; 

− обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы, 

повышение реального размера пенсии; 

Социальная политика (Social policy) – это воздействие государства на 

социальные процессы, протекающие в обществе с помощью 

административных, бюджетных и законодательных мер [2]. 

Социальная политика является концепцией всех форм действий 

государства, которые охватывают все сферы отношений в стране. Среди  

важнейших направлений, касающихся деятельности на уровне организаций как 

субъектов экономического пространства можно выделить стимулирование 

высококвалифицированного и производительного труда работников, 

повышение благосостояния.  

Неоднородность социального пространства страны, территориальная 

масштабность, двухуровневая система управления, различие в условиях, все это 

определяет проблемы реализации и неоднозначность социальной политики. В 

основе социальной политики заложены два основополагающих принципа: 

экономическая свобода и соотношение интересов различных социальных 

групп, т.е. равенство [4]. 

Экономическая свобода определяет свободу выбора гражданином своей 

деятельности, но обязательно при условии несения ответственности за свои 

действия и последствия в рамках закона. 

Соблюдение второго принципа, в частности, при рассмотрении 

социальных аспектов, требует создания института отношений для 

уравновешения и сочетания интересов и запросов граждан.   

Для соблюдения вышеназванных принципов необходимы высокая степень 

правосознания и ответственности, демократической культуры, как в обществе, 

так и в организации.  

Социальную сферу жизни общества составляют объективные и 

субъективные стороны. К объективной стороне относятся условия жизни 



индивидов,  к субъективной — их потребности. Противоречия между этими 

сторонами порождают социальные риски, социальную напряженность, 

сказывающуюся на активности и ответственности граждан, их доверии и 

социальном оптимизме и, в конечном счете, на результатах деятельности. 

Социальная политика должна содействовать улучшению условий жизни людей, 

возможности самореализации.  

Социальная политика это и система и инструмент, призванный оказывать 

воздействие на процесс в социальной сфере, одно из главных направлений 

внутренней политики государства, призванного повышать уровень социально-

экономического развития страны 

Эффективность социальной политики государства определяется одним из 

общепризнанных показателей в мире, ежегодно определяемым экспертами 

ООН - «индекс человеческого развития» (ИЧР), характеризующего уровень 

благосостояния. Согласно «Докладу о человеческом развитии 2015 года»  из 

«Программы развития ООН» [9]. 

В список вошли 166 стран, из которых на основе оценочных данных 

формируется рейтинг. В рейтинге все страны, в зависимости от оценки делятся 

на четыре группы: 

1. Страны с очень высоким уровнем человеческого развития. 

2. Страны с высоким уровнем человеческого развития. 

3. Страны со средним уровнем человеческого развития. 

4. Страны с низким уровнем человеческого развития. 

Россия входит в группу с высоким ИЧР = 0,798, разделяя 50-ю позицию  с 

Беларусью. Для сравнения, еще недавно, в 2010 году Россия занимала 65 

позицию с ИЧР,  равным 0,719, что показывает несомненное положительный 

тренд развития. 

Лидером стран с очень высоким уровнем человеческого развития признана 

Норвегия, как самая благополучная страна в мире с ИЧР = 0,944. Далее в 

рейтинговый порядок вошли также Австралия, Швейцария, Дания и 

Нидерланды [14]. 

http://hdr.undp.org/en/2015-report


Лейтмотивом «Доклада о человеческом развитии 2015 года», 

подготовленного экспертами, было  определение - «Труд во имя человеческого 

развития», провозглашающего «труд» не как экономическую категорию, а как 

социальную категорию [9].  

По мнению экспертов ООН для обеспечения благополучия трудящихся, 

основной акцент в стратегиях должен быть сделан на правах, льготах, 

социальной защите и недопущении неравенства. 

В расчете рейтинга учитываются три важнейших аспекта человеческого 

благополучия:  

− образования, определяемого комбинацией двух показателей - 

грамотности взрослого населения и охвата населения тремя ступенями 

образования (начальным, средним и высшим);  

− здоровья и долголетия, определяемых ожидаемой продолжительностью 

жизни;  

− материального уровня жизни, определяемого величиной реального 

ВВП на душу населения, т.е. величиной, переведенной в доллары с помощью 

паритета покупательной способности. 

Из перечисленных показателей наиболее благополучно в России с 

образованием, более проблемные, это продолжительность жизни и 

материальный уровень жизни, определяемый величиной реального ВВП на 

душу населения. 

За 2014 год ВВП на душу населения в России составил  18100 долл., что 

определило  77-ю позицию в рейтинге стран мира. В 2015 году по оценке МВФ 

ожидается сокращение ВВП на душу населения в России до 11900 долл., 

причинами которого среди рядя геополитических и макроэкономических 

условий, являются и внутренние факторы, в числе среди которых 

подчеркивается, в первую очередь, это замедление роста продуктивности труда, 

что определяет конкурентоспособность экономики.[ 14]  

 

3 Социальное партнерство, основные принципы 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview_ru.pdf
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В основе работы по укреплению позитивной связи между трудом и 

человеческим развитием лежит гарантирование трудящимся прав и льгот Лишь 

27% населения мира охвачены всеобъемлющими системами социальной 

защиты, что значительно ограничивает для работников социальную 

защищенность и диапазон выбора. Система социальной защиты является 

неотъемлемым элементом государственной политики [5] . 

Законодательной основой социальной политики России являются: 

− Конституция Российской Федерации, 

− Семейный кодекс Российской Федерации, 

− Гражданский кодекс Российской Федерации, 

− Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». 

− Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (с изменениями и дополнениями)  

− Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и др.  

Среди форм реализации социальной политики можно выделить  

основную - оказание социальных услуг. Объектом получения социальных услуг 

могут выступать как отдельные социальные группы (обычно — имеющие 

определённые социальные проблемы), так и всё население в целом.  

В ст. 114 Конституции РФ  устанавливается, что в России обеспечивается 

проведение единой государственной политики в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, соцобеспечения, экологии. Необходимость 

этого особенно заметна  в практике функционирования организаций всех сфер 

деятельности. Отношения работодатель – работник строится на принципах 

равенства всех участников, обладающих в равной степени правами, 

ответственностью и обязанностями.  

Труд работника является предметом отношений, обменом с работодателем, 

который за этот труд выплачивает работнику вознаграждение. На практике 

часто наблюдается неравенство, диктат работодателя, чаще всего 



обусловленный инерцией прошлого, советского опыта, потребительского 

отношения к работнику, исключающего учет его запросов. 

Социальной основой государства является объединение представителей 

наемного труда, чей интерес так же, как и интерес предпринимателей, покоится 

на данном производстве. В силу ограниченных возможностей производства 

удовлетворять потребности индивидов между производством и потреблением 

возникает противоречие, на основе которого разворачивается социальный 

конфликт.  

Социальная защита приобретает всеобщий характер, а обязанность защиты 

со стороны государства своих граждан вытекает из социальной сути самого 

государства. То есть социальная защита есть форма включения индивидов в 

социальную жизнь с целью их социально-экономической  активизации. 

Социальная сфера наделяется социальными правами и обеспечивается 

экономически возможными социальными гарантиями. 

Социальные права — это особая форма регулирования отношений в 

обществе со стороны государства и особая институциональная форма 

разрешения социального конфликта. Социальные гарантии — это обязательные 

для государства социальные права, это обеспеченные существующими 

государственными ресурсами декларированные социальные права.  

Социальные гарантии — это социальные права в действии, реализованные 

через социальные права.  

Социальная льгота — это такое отношение в обществе, при котором 

индивид или группа индивидов наделяется продуктом из общественных фондов 

в силу его или их нуждаемости. В основании получения гражданами 

социальных льгот лежит принцип нуждаемости.  

Общеэкономическая ситуация государства влияет на определение 

пределов нуждаемости и в разных странах эти пределы будут различны, но не 

ниже предельно допустимых физиологических норм и выше среднего дохода, 

принятого в обществе [4].  



Социальная политика в условиях рыночной экономики сосредотачивается 

не только на экономических механизмах её реализации, в части формирования 

доходов, но и обеспечение занятости населения. 

Таким образом, в узком смысле, социальная политика государства 

подразумевает действия, направленные на распределение и перераспределение 

доходов различных членов и групп общества. В широком смысле - социальная 

политика, это макроэкономическое регулирование обеспечения социальной 

стабильности общества и создание условий для самореализации граждан 

страны. 

Социальная политика государства реализуется через механизм 

государственных программ социального обеспечения и системы социальных 

услуг [2]. 

Россия - социальное государство, имеющее более высокий уровень 

социальных гарантий, чем страны с сопоставимым уровнем 

производительности труда и доходами на душу населения. Социальные 

гарантии не изменились даже в условиях кризиса в 2008 - 2009 годах. До 

недавнего времени росла зарплата работников, увеличивались пенсии и другие 

социальные выплаты.  

Среди социальных достижений есть и проблемы: 

− с большими перебоями работают социальные лифты, начиная от 

системы образования, 

− велика дифференциация доходов,  

− принципиально изменилось представление о нормальных 

потребностях и возможностях средней российской семьи, 

− кардинальное повышение эффективности социальных расходов. 

Меняющиеся условия жизни и работы вызывают и изменения 

потребностей, что вызывает необходимость изменения и социальных гарантий 

и социальной защиты.  

Опыт развития ведущих европейских и американских стран с социально 

ориентированной экономикой показывает отход от авторитарных методов 



разрешения социальных конфликтов и перехода к конструктивному диалогу, 

движения к социальному компромиссу для решения социальных противоречий 

и  достижения социального согласия - социальному партнерству. 

Социальное партнерство особый тип социально-трудовых отношений в 

рыночной экономике, определяющий возможности согласия и интересов 

различных социальных слоев и групп. Социальное партнерство 

рассматривается как механизм достижения согласия и эффективного 

взаимодействия всех сторон в организации. 

Действие механизма социального партнерства определяется 

основополагающими принципами: 

− равенство представителей сторон в переговорных процедурах; 

− приоритет достижения консенсуса в переговорах; 

− добровольность обязательств и ответственность за исполнение 

принятых договоренностей. 

Основой практической реализации социального партнерства являются 

принимаемые соглашения и коллективный договор. 

Началом развития социального партнерства как формы взаимодействия в 

международной практике послужило образование Международной 

Организации Труда (МОТ) в 1919 году. Переход от классового конфликта к  

классовому компромиссу и сотрудничеству и заложил основы социального 

партнерства. С 1946 года МОТ становится частью структуры Организации 

Объединенных Наций (ООН).  

В настоящее время в МОТ – как одну из международных организаций 

входит более 170  стран мира, в числе которых и Россия. Основной целью 

деятельности МОТ является обеспечение мира и социальной справедливости, 

защита основных прав трудящихся, улучшение условий труда и жизни, 

содействие социальному прогрессу во всех его аспектах. 

К числу важнейших принципов МОТ относится – трипартизм, 

трехстороннее представительство. Сторонами  - представителями являются 

правительства, организации трудящихся и предпринимательских структур, 



обладающие равными правами. Каждая сторона может сохранять независимую 

позицию при обсуждении вопросов, подготовке и принятии решений в рамках 

МОТ. [5] 

В России социальное партнерство было признано необходимой формой 

сотрудничества правительства и других государственных структур, ассоциаций 

работодателей, профсоюзов в интересах своевременного разрешения 

противоречий в социальной сфере, в интересах регулирования рынка и прежде 

всего рынка труда в последние годы перестройки, на рубеже 90-х годов. 

Немаловажную роль в этом процессе сыграл Международный центр 

социально-трудовых проблем (МЦСТП), созданный в 1990 году под эгидой 

Международной Организации Труда и Международной Организации 

Предпринимателей при поддержке Правительства страны. МЦСТП является 

международной, неправительственной, некоммерческой общественной 

организацией, учредителями которой  выступили международные организации, 

профсоюзы и объединения предпринимателей, государственные структуры 

страны и важнейших ее регионов, при поддержке со стороны зарубежных 

стран, в числе которых Франция, Германия, Финляндия.  

Социальное партнерство, кроме всего рассматривается и как  система 

институтов и процедур согласования — урегулирования. Социальное 

партнерство — проявление социальной справедливости, средство его 

достижения.  

Социальное партнерство, следовательно как признание конфликта и 

введение его в легитимные и конструктивные рамки. Социальное партнерство 

тесно связано с понятиями производственной, экономической и социальной 

демократии. [2] 

Началом становления социального партнерства было принятие Закона РФ 

«О социальном партнерстве» в 1996 году, в дополнение к которому приняты 

законодательные акты:  

− Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»; 

− Закон РФ «О порядке разрешения коллективно-трудовых споров»; 



− Закон РФ «О российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений». 

В 2006 году (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) в Трудовой 

Кодекс РФ был введен II раздел - Социальное партнерство в сфере труда. [1] 

В разделе определено понятие социального партнерства в сфере труда, 

основные принципы социального партнерства, стороны социального 

партнерства, уровни социального партнерства – федеральный, 

межрегиональный, региональный, отраслевой, территориальный, локальный.  В 

статьях раздела определены и формы социального партнерства: 

− коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных 

договоров; 

− взаимные консультации (переговоров) участия работников, их 

представителей в управлении организацией;  

− участие представителей работников и работодателей в разрешении 

трудовых споров; 

− участие представителей работников и работодателей в разрешении 

трудовых споров. 

Для работодателя определены обязанности по созданию условий 

обеспечения деятельности работников. Обозначены органы социального 

партнерства, представители сторон социального партнерства, занимающиеся 

проведением переговоров и заключением коллективных договоров и 

соглашений, урегулированием разногласий, гарантиями и компенсациями 

лицам, участвующим в коллективных переговорах. 

Партнерские отношения в организации играют роль индикатора, 

регулятора и компенсатора негативных явлений.  

В России развитие рыночной экономики объявлено как социально 

ориентированной экономики, и в этой связи, с учетом обозначенных в статье 

президента РФ В.В. Путина в 2015 году социальных проблем предстоит решить 

еще много задач в выстраивании социального государства, достижения 

социальной справедливости. Это требует планомерного и неуклонного 



развития, особенно сложного в условиях снижения экономического роста 

России геополитической напряженности.  

Наибольшее затруднение в развитии социального партнерства на уровне 

организации вызывает менталитет и непрофессионализм многих руководителей 

в управлении персоналом, их недостаточная правовая грамотность. 

В странах-лидерах, имеющих развитую социально ориентированную 

рыночную экономику, особенно страны западной Европы, государство 

выполняет регулирующую функцию в партнерских отношениях, не 

ограничивая стороны в решениях по минимизации социальных рисков. 

Социальная зашита персонала играет важную роль в реализации идей 

социальной справедливости в рамках организации и  как подсистема системы 

управления персоналом обеспечивает процессы, способствующие 

удовлетворенности работников. 

В основе социальной защиты лежит социальная ответственность 

организации по отношению к своим сотрудникам, к их нуждам, интересам, 

потребностям. Здесь возникает необходимость соблюдения баланса между 

потребностями работников и имеющимися ресурсами в организации. 

Достижение компромисса является важным условием формирования 

положительного имиджа организации, благоприятного социально-

психологического климата и делового настроя, социального оптимизма всех 

участников трудового процесса. 

Льготы и защита персонала, определяемые законодательно, закрепляются 

в коллективных договорах и различного уровня коллективных соглашениях. В 

российской практике эти вопросы в силу ограниченных возможностей 

организаций нередко решаются  

 

3. Особенности развития системы управления персоналом  

 

Сегодняшние условия реформирования в различных сферах деятельности, 

в том числе и в образовательной среде, определяют все больше требований не 



только к профессиональной компетентности  персонала, но и социальной. В 

связи с этим возникают проблемы развития, в частности: 

− сосуществование различных концепций развития и социально-

экономическое разделение сообщества; 

− несоответствие новых типов дошкольных образовательных 

учреждений ожиданиям, требованиям родителей; 

− потребность в формировании и совершенствовании нового научно-

методического обеспечения развития деятельности организаций; 

− потребность в новых технологиях и кадрах; 

− переоценка и совмещение инновационных и существующих программ 

развития; 

− отсутствие системности в управлении новыми формами развития 

организаций; 

− проблема изменения и оптимизации деятельности, адаптации к 

изменяющимся условиям. 

Концепция развития утверждает гуманизацию субъектных отношений в 

качестве основополагающей, способствующей развитию творческих 

возможностей и интеллектуальных сил работников с учетом их 

индивидуальности и развитие связи практиков и исследователей в области 

инноваций управления персоналом организаций. 

В связи с этим, к задачам системы управления следует отнести 

необходимость научного подхода к организации и управлению деятельностью, 

использованию инновационных технологий  по, оперативному контролю и 

гибкому реагированию на меняющиеся условия, созданию условий для 

заинтересованности работников [11]. 

Основным ключевым ресурсом достижения цели и решения задач любой 

организации является персонал, обладающий необходимыми компетенциями и 

заинтересованностью. Задача руководства заключается в создании условий для 

раскрытия и развития потенциала сотрудников, определяющего успех  

достижения поставленной цели. Среди необходимых условий важно 



проанализировать социальные аспекты управления персоналом на основе 

гуманистической парадигмы, касающиеся оценки качества и уровня трудовой 

жизни работников, определяющих их мотивацию [16]. 

Управленческий гуманизм, на основе идей «школы человеческих 

отношений», сформулированных в 30-х годах 20 века, позволил США 

опередить другие страны в области совершенствования технологий и 

производства, способствовал росту производительности труда в среднем на 3%, 

но в начале 70-х, кривая роста пошла вниз.  

Проведенное исследование показало, что одной из причин ухудшения 

результативности были социальные факторы: ослабление мотивации 

работников и их неудовлетворенность содержанием и условиями труда. В связи 

с этим, на волне управленческого гуманизма получила распространение 

концепция качества трудовой жизни (КТЖ), определяющая прямую связь 

между результативностью и степенью удовлетворения личных потребностей 

человека благодаря работе в организации, т.е. что получает человек в личной 

жизни, в результате своей трудовой деятельности,  помимо профессиональных 

достижений [9]. 

На практике во многих организациях, основной упор делается на 

субъектную результативность, без учета объективных обстоятельств, т.е. 

имеющейся социальной среды, которая может, как способствовать, так и 

противодействовать повышению эффективности персонала и организации в 

целом [8]. 

Внимание к «человеческому фактору» приносит свои экономические и 

социальные результаты. Для решения этой проблемы необходимо выработать 

социальную стратегию, определяющую направления развития персонала в 

рамках учреждения. В рамках стратегии определяются кадровые цели, задачи и 

мероприятия, касающиеся вопросов правового регулирования, в части 

локальных нормативных актов в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации.  

Важными аспектами управления персоналом в организации являются: 



− адаптация Правил внутреннего трудового распорядка, Устава 

детского сада и должностных обязанностей при изменении условий труда и 

требований законодательства, 

− заключение коллективного трудового договора при взаимодействии с 

профсоюзами,  

− обеспечение условий безопасности и сохранения здоровья 

работников,  

− социальная защита,  

− материальное вознаграждение, адекватное трудовым усилиям, 

− формирование благоприятного психологического климата в 

коллективе, 

− создание условий для участия работников в управлении,  

− реализация принципов социального партнерства в обеспечение 

социальной справедливости.  

Организации и, особенно, учреждения характеризуются наличием 

регламентации взаимоотношений руководства и работников, иерархичностью  

подчинения и строгой исполнительской дисциплиной персонала в силу 

высокой степени государственного регулирования и ответственности.  

Все это требует формирования особой, с учетом специфики организации 

кадровой политики, направленной на реализацию принципов социального 

партнерства и социальной справедливости в коллективе. Высшей формой 

такого партнерства является формирование коллектива-команды.  

Команда — это не группа людей, которой можно командовать. Команда — 

это группа специалистов, нацеленных достижение общего результата. Здесь нет 

подавления индивидуальности ее члена команды [8]. 

Каждый занимает в команде место, соответствующее его способностям и 

возможностям, каждый ощущает себя значимым и незаменимым, что является 

важнейшим условием удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

1. Высокомотивированные люди, профессионалы постоянно ищут новые 

формы работы, наиболее быстро и эффективно приводящие к высокому 



практическому результату. Именно профессионалы осознанно или интуитивно 

стремятся использовать принципы командной работы. 

2. Каждый руководитель вправе и должен иметь свою команду. Это 

подчеркивает признание огромной важности психологического момента в 

процессе современного управления: чувства единения, чувства сплоченности, 

чувства личностной (человеческой) гармонии. В этом случае выигрывают 

интересы дела. 

Опытные инвесторы в экономике, аналитики в политике не случайно 

считают хорошую команду критическим фактором успеха нового начинания. 

На Руси в артельном мире даже бытует присказка: «Доброе братство - дорога к 

богатству» [6]. 

3. Команда руководителя (управленческая команда) состоит из 

руководителя и его непосредственных подчиненных (заместителей, 

руководителей ведущих служб и производства). 

На уровне подразделений в команду руководителя (подразделения) входят, 

как правило, «опорные работники» коллектива (деловой команды): «творцы» и 

«незаменимые специалисты». Менеджеры часто используют это понятие для 

характеристики всего коллектива [11]. 

В крупных корпорациях по принципу «КОМАНД» создаются и целевые 

группы (временные и постоянные) для решения сложных задач 

функционирования и развития. 

4. Команда - это всегда союз единомышленников, группа людей, 

сплотившаяся вокруг общей цели и единых ценностей; вокруг лидера, который 

является стратегическим выразителем этой цели и этих ценностей. У этих 

людей в идеале происходит наложение и слияние жизненных целей и целей 

деятельности. У них единый «путь - цель» [10]. 

5. Команда как союз единомышленников имеет специфические 

внутрикомандные (внутригрупповые) отношения, у нее свой 

профессиональный почерк: команда исключает из управленческой среды стиль 

работы в виде затяжных и часто безрезультативных совещаний. 



Короткие деловые рабочие встречи, специализированные обсуждения 

конкретных направлений деятельности. Это первый показатель командного 

стиля работы; 

− практически снимается вопрос об исполнительской дисциплине, ибо 

работает морально-психологический механизм «взаимной ответственности». 

Дисциплина в данном случае основывается на приобщении и понимании - Я 

делаю это, ибо понимаю, зачем это надо; 

− команда отличается достоверностью циркулирующей в ней 

информации («святая корова»). Отсюда реализм мышления, адекватность 

принимаемых решений; 

− место философии (мировоззрения) контракта занимает философия 

(мировоззрение) общей судьбы, единого пути. 

6. Команда, в отличие от группы, объединенной по принципу «приказ - 

подчинение» - органическое целое, живой социальный организм, наделенный 

душой (акмеолого-психологическая общность, обладающая сознанием и 

чувством «мы»). Команду отличает «групповой дух». Не просто морально-

психологический климат со знаком «плюс» или «минус» (это само собой), но и 

своя философия (концепция профессионального мира), своя идеология (система 

ценностей), свое нравственное кредо (миссия). Философия, идеология и кредо 

выступают ядром культуры команды (корпоративной культуры). 

В команде разделение труда принимает иные формы, профессиональные 

обязанности в команде распределяются соответственно способностям и 

компетентностям исполнителей в зависимости от сложности выполняемой 

деятельности [11]. 

Существуют два основных типа команд, в процессе формирования 

которых есть определенные отличия:  

− проектные группы, созданные для выполнения какой-то конкретной 

задачи и существующие достаточно короткое время;  

− постоянно существующие группы, отделы, службы, которые работают 

длительное время.  



Для организаций возможно создание проектной группы для решения задач, 

связанных с разработкой и реализацией программ развития и  обучения, в 

соответствии с имеющимися стандартами во главе с опытным руководителем, 

обладающим нужными знаниями научного подхода и умениями к организации 

и управлению деятельностью, использованию инновационных технологий. 

Для текущей работы могут быть созданы постоянные группы для решения 

текущих, оперативных задач 

Результатами исследования Л. Фаткина и К. Морозовой, было 

подтверждено, что эффективное командное взаимодействие порождает 

синергетический эффект, «когда физические и интеллектуальные усилия 

одного умножаются на усилия других и сплоченная команда оказывается в 

состоянии решать задачи, непосильные для обычной рабочей группы 

специалистов», т.е., когда неумение одного совершать какие-либо работы или 

операции компенсируются навыками и способностями другого. 

Социальные процессы в организации должны управляться, этим целям 

служит социальное планирование или планирование социального развития 

трудовых коллективов.  

Социальному развитию и планированию должно предшествовать 

комплексное социологическое исследование трудового коллектива, целью 

которого является изучение социальных аспектов в управлении работниками, 

выявление слабых сторон и определение направлений совершенствования. 

Изучению подлежат вопросы отношения людей к труду, факторы 

привлекательности и непривлекательности труда в организации. 

Особое внимание необходимо уделять: 

− его условий и уровня оплаты; 

− дисциплины труда; 

− ценностных ориентаций в коллективе. 

Исследование социальных аспектов завершается разработкой научно 

обоснованных рекомендаций по изменению социальных параметров 

коллектива, а также конкретных мероприятий по различным направлениям 



работы социального развития в организации. Подобные рекомендации и 

мероприятия могут стать основой социального планирования на текущий 

период и перспективу. 

Социальное развитие должно предусматривать ответственное отношение к 

персоналу, следование стандартам корпоративного управления, политике 

взаимодействия с местными органов власти, эффективному взаимодействию с 

сообществом в целом и с партнерами, в частности, а также пропаганда 

здорового образа жизни и поддержание положительного имиджа организации, 

поэтому необходимо обратить особое внимание на следующие разделы: 

- развитие физкультуры и спорта, проведение культурных мероприятий 

для сотрудников и членов их семей; 

- реализация программы взаимодействия с учебными заведениями для 

привлечения молодых кадров; 

- обучение и повышения квалификации сотрудников организации; 

- оказание материальной помощи сотрудникам; 

- оказание помощи неработающим пенсионерам, ветеранам труда, 

инвалидам и другим, социально незащищенным категориям населения; 

- работа с молодежью. 

Вся система управления организацией строится на стремлении к 

достижению поставленных целей, а для этого нужна слаженная работа, 

сотрудничество руководителей и сотрудников, их социальное партнерство, 

высшей ступенью которое является формирование коллектива – команды, 

способной  к повышению эффективности персонала и организации.  

От степени заинтересованности в выполнении своих обязанностей зависит, 

прежде всего, производительность труда. Именно система управления отвечает 

за то, чтобы трудовая деятельность персонала была максимально эффективна 

для данной организации в конкретных условиях. При этом основным 

инструментом служит сплочение работников, их мотивация и 

профессионализм.   



Эффективное управление невозможно без понимания мотивов и 

потребностей человека и правильного использования стимулов к труду. 

Профессиональная мотивация – это стремление работника удовлетворить 

потребности (получить определенные блага) с помощью трудовой 

деятельности. 

Профессиональная этика сотрудников удерживает от прямых 

высказываний и выражения недовольства, но накопленное внутреннее 

напряжение рано или поздно может сказаться на психологическом и 

физиологическом состоянии работников. Это нередко приводит к 

эмоциональному выгоранию, особенно характерному для сфер деятельности в 

системе «человек-человек», в том числе и в образовательной сфере. 

Все это является важным предметом изучения и выработки решений, т.к. 

социальные гарантии выполняются не полностью, а для их обеспечения 

необходимо прилагать усилия при их осуществлении для конкретного 

работника. 

Предложения по улучшению практики социального развития, должны 

основываться на результатах исследований, для чего проводится группировка 

факторов по признаку степени их развития в организации. 

Выделим три группы факторов в зависимости от уровня реализации на 

практике:  

1. вознаграждение труда;  

2. социально-психологический климат;  

3. социальная защита работников. 

В последние годы вознаграждение труда как важнейший фактор 

результативности работы постоянно находятся в сфере внимания руководства, 

и является важной частью социальной политики государства.  

В этой связи переход на  новую систему оплаты труда сотрудников  

позволяет с помощью компенсационных и стимулирующих выплат увеличить 

средний уровень заработной платы, повысить профессиональную активность и 

удовлетворённость трудом, стимулировать профессиональное развитие, то есть 



по всей совокупности условий  оказывать положительное влияние  на трудовую  

деятельность. 

Социально-психологический климат определяет атмосферу, в которой для 

работников наиболее значимыми являются  мотивы признания и самоуважения, 

мотивы принадлежности, общения, конструктивные и положительно 

эмоционально окрашенные межличностные отношения, повышающие деловой 

настрой и социальный оптимизм.  

Социальная защита как неотъемлемая часть социального партнерства 

обеспечивается социальными гарантиями, предоставлением социального 

пакета, отвечающего социальным потребностям работающих, их нуждам и 

интересам. 

Исходя из всего вышесказанного, следует отметить, что 

совершенствование социального партнерства, как формы взаимодействия, 

является важным условием повышения удовлетворенности работников,  

повышения эффективности их деятельности и установления партнерских 

отношений представителями детей, их родителями.  

Социальное партнерство рассматривается как  система согласования — 

урегулирования, проявление социальной справедливости, средство его 

достижения, что очень важно для всех сторон. Партнерские отношения в 

организации играют роль индикатора, регулятора и компенсатора негативных 

явлений.  

Высшей формой социального партнерства для коллектива работников 

является формирование команды.  

Синергетический эффект команды достигается в результате «групповой 

компенсации индивидуальных неспособностей», заключающийся в высоком 

качестве выполненной работы, ведь внутрикомандное взаимодействие, 

основанное на партнерском сотрудничестве в решении задач, повышает 

эффективность не менее, чем на 10 %.  



Эффективное командное взаимодействие это, когда неумение одного 

совершать какие-либо работы или операции компенсируются навыками и 

способностями другого. 

У каждого человека есть как своя формальная и неформальная роль, 

которую этот человек играет в жизни и работе группы. Для успешного 

функционирования команды важны все люди и все роли, которые они 

выполняют. Случается, когда в коллективе нет человека, способного взять на 

себя ответственность за принятие решения и стать лидером, или когда все 

предлагают хорошие идеи, но нет человека-организатора, который смог бы 

претворить эти идеи в жизнь. Часто бывает, что один человек в себе объединяет 

несколько ролей. Но, как правило, он не может делать все достаточно 

эффективно, поэтому надо подготавливать к выполнению каких-то ролей и 

других.  

Выделим наиболее значимые роли:  

− лидер;  

− организатор (администратор);  

− генератор идей;  

− критик;  

− эксперт;  

− исполнитель («рабочая лошадка»);  

− неформальный лидер;  

− шутник («душа компании»).  

В зависимости от роли и определяется место в команде. Каждый знает, 

какое место в коллективе он занимает или хотел бы занять. 

Отсутствие «командного духа» приводит к поражению в игре. Энергия 

команды позволяет начинающим фирмам «вырываться вперед», занимая 

достойное место на рынке.  

Выделяют шесть ключевых принципов организации командной формы 

работ:  



1. Принцип коллективного исполнения работы — каждый член команды 

выполняет ту часть общего задания, которую ему поручила команда, а не ту, 

что он обычно исполнял по заданию руководителя (хотя последнее не 

исключается и в рамках команды).  

2. Принцип коллективной ответственности — вся команда теряет в 

доверии, стимулировании, в общественном признании, если задание не 

выполнено по вине любого из членов команды.  

3. Принцип адекватного стимулирования команды за конечный результат. 

Нередко общественное признание оказывается более ценным стимулом, чем 

материальная оплата.  

4. Принцип автономного самоуправления команды.  

5. Принцип повышенной исполнительской дисциплины, добровольно 

принимаемый каждым членом команды.  

6. Принцип добровольности вхождения в команду. Это ключевой принцип 

формирования команды: в состав ее может быть включен только тот, кто 

добровольно изъявил готовность к этому на основе полного знания и 

понимания всех условий ее деятельности.  

Эффект команды, ее общественное признание приходит после длительной 

совместной работы и реально достигнутых успехов. Иными словами, каждая 

команда должна завоевать в организации, в обществе «сертификат доверия», 

чтобы достойно носить общепризнанный и уважаемый имидж «команды». 

Создать высокоэффективную команду нелегко. Эта работа требует времени и 

упорства.  

Существуют два основных типа команд, в процессе формирования 

которых есть определенные отличия:  

− проектные группы, созданные для выполнения какой-то конкретной 

задачи и существующие достаточно короткое время;  

− постоянно существующие группы, отделы, службы, которые работают 

длительное время.  



Для решения перспективных целевых проблем в организации предлагается 

создавать проектные группы, в состав которых, исходя из определенных 

командных ролей, могут входить любые работники в организации, при 

условии, что численность не будет превышать 6 - 8 человек. Это не будет 

нарушать субординацию, т.к. цель – совестная выработка нужного решения по 

перспективе деятельности. 

Постоянно существующая группа учреждения, прежде чем стать командой 

для решения текущих задач, проходит в своем развитии несколько стадий (рис. 

3). 

 
 

Рис. 3. Стадии формирования команды типа постоянно существующей 

группы 

 

На каждой стадии, особенно на первых трех, возможно возникновение 

конфликтных ситуаций, которые нужно уметь конструктивно решать, чему 

необходимо научиться, проходя специальные тренинги по конструктивному 

взаимодействию.  

Тренинг - активная форма обучения, одна из современных технологий 

командообразования и предлагается для использования в организации для 

1 - Стадия узнавания друг друга, «притирки», выработки 
групповых норм и правил поведения.  
В это время состав группы может быть нестабилен — люди 
могут уходить из группы или приходить в нее.  

2 - Стадия распределения и закрепления групповых ролей, 
принятия групповых норм членами команды.  

3 - Стадия выработки, закрепления и оптимизации схем 
взаимодействия между членами команды. 

4 - Стадия интеграции и успешной работы 
сформированной команды, коллектива.  



решения локальных проблем и выработки нужных навыков. Тренинг уже давно 

стал   популярным, о чем свидетельствуют многочисленные приглашения на 

них со стороны учебных учреждений и частных образовательных фирм.  

К тренингу прибегают в том случае, когда ясна конкретная проблема, 

которая выявляется после диагностики. Специалистам, наиболее часто 

приходится сталкиваться с такими проблемами, как повышение эффективности 

команды, формирование лидерских качеств личности. Решая конкретную 

проблему, тренинг работает и на перспективу, так как человек, поняв свою 

ошибку в поведении, избегает ее в подобных жизненных ситуациях. Следует 

отметить, что команда на «рождается» эффективной, а становится таковой.  

Предлагаемые этапы становления эффективной команды в организации 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Основные этапы и характеристики становления эффективной команды 

Этапы формирования 
эффективной 

команды 

Содержание характеристик эффективной команды 

1. Предназначение и 
ценности 

Четко определены цели и ценности, способствующие 
их достижению 

2. Результативность  Поставленные целевые показатели достигаются 

3. Оценка и 
признание  

Достигнутые результаты соответствующим образом 
оцениваются и признаются как самими членами 
команды, так и ее окружением 

4. Дееспособность  Команда имеет доступ ко всем ресурсам, необходимым 
ей для достижения поставленных целей, и ее члены 
достаточно квалифицированные, чтобы их 
использовать  

5. Удовлетворение  Члены команды получают удовлетворение от работы 
команды 



6. Коллективизм  В команде имеет место позитивный психологический 
климат, выражающийся в благоприятных 
взаимоотношениях ее членов  

7. Творческий подход Члены команды положительно относятся к 
новшествам, легко воспринимают изменения, готовы к 
риску, генерируют и реализуют творческие идеи 

 

Такая команда не боится изменений и готова к инновациям в своей 

деятельности, не утрачивая заинтересованности, делового настроя и оптимизма. 

На основе опыта успешных команд, можно сказать, что их основная черта 

— это сила личных качеств и способностей представителей ключевых 

командных ролей наряду с разнообразием талантов и личностей, составляющих 

команду.  

Всегда есть кто-то, кто подходит для выполнения какого-либо задания. 

Даже команды, у которых не совсем идеальное распределение ролей, могут 

компенсировать недостатки, признавая скрытые слабости и решая, как от них 

избавляться.  

В команде каждый, несмотря на опыт, будет чувствовать себя нужным и 

способным реализовать свой потенциал. 

Для эффективной команды важно для члена команды подобрать 

соответствующую его психологическому профилю роль. Следует отметить, что 

психологическое состояние и характеристики члена команды могут меняться и 

поэтому со временем может изменяться приемлемая для него командная роль 

[8]. 

Круг обязанностей, осуществляемых каждым членом команды в 

соответствии с ее задачами, не допускает возникновения области 

невыполненных функций.  

Пропорциональность между ответственностью каждого члена команды и 

набором данных ему прав, полномочий, ресурсов, подразумевает, что член 

команды должен обладать полномочиями, достаточными для выполнения 

задач, обязанности по которым он на себя принял. 



Равномерность распределения задач. Подразумевается, что объемы труда 

между членами команды должны распределяться приблизительно одинаково. 

Однако на практике, по утверждению Эверарда и Морриса, в некоторых 

случаях бывает полезно добавить еще одну роль: «специалиста», обладающего 

специальными практическими знаниями и опытом  

Исследования успешных команд, проведенные такими  психологами, как 

Р. Мередит Белбин (1990 г.), показали важность функциональных различий 

членов команды. Смысл «функциональных различий» состоит в том, что 

одинаково эффективные члены одной и той же команды действуют в ее рамках 

по-разному. Р.Мередит Белбин рассмотрел случаи эффективных команд и 

вывел восемь наборов желательных личностных характеристик ее членов, 

чтобы сделать команду наиболее успешной. [10] 

Исследования показали, что эффективность взаимодействия между 

членами команды важнее для ее успеха, чем собственно профессиональная их 

работа в команде.  

Экспериментальная программа подразумевает преобразование одной 

рабочей группы в команду и наблюдение за ее развитием и достижениями, а 

потом формирование других команд.  

Выводы 

В содержании раскрыта сущность понятия «социально-трудовые 

отношения» и обозначена их ведущая роль в процессе формирования и 

развития человеческих ресурсов в различных организациях. Доказана 

необходимость формирования социально-трудовых отношений в соответствии 

с принципами социального партнерства и управленческого гуманизма, 

характеризующихся защитой интересов и согласования взаимных приоритетов 

субъектов социально-трудовых отношений, их самореализации в политике по 

социально-трудовым вопросам для обеспечения конструктивного 

взаимодействия.  

С учетом особенностей социальной среды (масштаб деятельности, 

финансовое положение, социальная инфраструктура и др.) предложен принцип 



формирования инновационной модели социально-трудовых отношений, 

способствующий развитию индивидуальной компетентности в компетентность 

организационную. Для достижения цели государственной политики 

рассмотрены принципы социальной политики (социальная справедливость, 

социальная ответственность, социальное партнерство, социальные гарантии, 

преемственность).  

Раскрыты особенности развития системы управления персоналом на 

основе создания команд и внедрения ключевых принципов (коллективное 

исполнение работы; коллективная ответственность и др.), которые, в свою 

очередь, обеспечивают эффективную реализацию социальных программ в 

управлении персоналом. 
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