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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность 

Глобальные социально-экономические кризисы последних лет вскрыли 
фундаментальные недостатки традиционной парадигмы менеджмента и актуализировали 
необходимость поиска новых социально-ориентированных моделей и средств управления. 
Эта проблема особенно актуальна для современной России в контексте реализуемой 
Правительством стратегии модернизации экономики и общества, важной составляющей 
которой является реформирование систем и институтов управления деловыми 
организациями, направленное на повышение их результативности, эффективности и 
транспарентности. Успешная реализация этой задачи предполагает инновационный путь 
развития практик менеджмента, опирающийся на широкое применение современных 
технологичных способов и средств организации и управления.  

В теории и практике менеджмента социальным технологиям, т.е. направленным на 
управление социальными процессами и взаимодействиями, длительное время отводилась 
второстепенная роль. Однако в современных условиях их значимость и востребованность 
существенно возросли. Как стандартизированные средства управления, характеризуемые 
универсальностью для множества типовых ситуаций, отчуждаемостью от их разработчика 
и гарантированным воспроизводством результата, социальные технологии менеджмента 
(СТМ) способны существенно повысить эффективность, конкурентоспособность и 
стратегическую устойчивость организаций.   

На фоне очевидной востребованности СТМ, реальная отечественная практика их 
применения в настоящее время часто характеризуется множеством трудностей, 
сопряженных с низким качеством реализуемых технологий, недостаточной 
компетентностью их пользователей, необъективностью методик и низким качеством 
итоговых результатов. Их дополняют трудности теоретического и методологического 
характера. Научные работы, посвященные социальным технологиям менеджмента, 
относительно немногочисленны, рассматривают преимущественно отдельные аспекты и 
случаи их применения и не предлагают единой социологической концепции. 
Недостаточно разработаны модели создания и реализации СТМ.  

Предлагаемые в работе схемы, модели и выводы направлены на преодоление 
указанных трудностей и способствуют развитию теории и практики социальных 
технологий менеджмента. 
 
 
Целевая аудитория 

• Студенты магистерских программ по социологии управления и менеджменту 
организаций. 

• Слушатели программ профессиональной переподготовки и второго высшего 
образования системы ДПО по менеджменту организаций и управлению 
персоналом.  

• Аспиранты и докторанты по специальности 22.00.08 – социология управления. 
 
Цели 
 
Дидактическая цель: Изучение современной теории и практики использования 
социальных технологий в менеджменте. 
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Практическая цель: Развитие профессиональной компетентности по исследованию, 
разработке и применению современных социальных технологий менеджмента. 
 
Социально-экономическая цель: Содействие социально-экономическому развитию региона 
путем повышения конкурентоспособности и эффективности предприятий и учреждений. 
 
Задачи 

• Дать целостное представление социальных технологий менеджмента как научной 
категории; познакомить с историей вопроса и современными исследованиями в 
этой области. 

• Охарактеризовать современные практики применения социальных технологий 
менеджмента и их российскую специфику; проанализировать успешный и 
неуспешный опыт, обозначить ведущую проблематику и направления 
перспективных исследований. 

• Детально на примере конкретных ситуаций рассмотреть процесс создания 
социальных технологий менеджмента, дать необходимый теоретический и 
прикладной анализ и комментарии.  

• Детально на примере конкретных ситуаций рассмотреть процесс выбора и 
практической реализации социальных технологий менеджмента, дать необходимый 
теоретический и прикладной анализ и комментарии. 

• Предложить конкретные готовые к применению примеры социальных технологий 
менеджмента. 

 
Научная и практическая значимость 

В разработке представлено комплексное теоретическое и эмпирическое 
исследование социальных технологий менеджмента как современного и перспективного 
средства управления организациями. В работе систематизированы и обобщены 
предшествующие исследования по теме, дана спецификация и типология социальных 
технологий менеджмента. Предложенная автором методология инженерии социальных 
взаимодействий в деловых организациях позволяет конкретизировать и 
операционализировать теорию социальной инженерии в практике менеджмента. 
Разработанные модели отражают современные практики, структуру, функции, процессы 
создания, выбора и реализации социальных технологий менеджмента и, таким образом, 
формируют общетеоретический фундамент для успешной исследовательской, прикладной 
и практической деятельности в этой сфере.   

Представленные в разработке теоретические модели, дополненные детальными 
конкретными примерами и рекомендациями, будут полезны специалистам, исследующим 
организации и разрабатывающим социальные технологии менеджмента, консультантам по 
управлению и менеджерам-практикам, применяющим их в своей профессиональной 
деятельности.  
 Предложенные классификация, модели, схемы и описания могут стать 
конструктивной основой для создания профессиональных стандартов структуры, 
содержания и практики использования социальных технологий менеджмента, способных 
выступить в качестве универсальных ориентиров и основы для интеграции разрозненных 
усилий различных специалистов по созданию, исследованию и аккумуляции опыта 
практической реализации СТМ. Материалы работы найдут свое применение в 
совершенствовании и адаптации существующих социальных технологий менеджмента (в 
том числе – зарубежных), а также в развитии практики разработки новых 
высококачественных СТМ, что будет способствовать росту числа доступных и готовых к 
применению технологий и, как следствие, развитию конкурентного рынка СТМ.  

Включение материалов разработки в содержание учебных курсов по социологии 
организаций, социальной инженерии и социальным технологиям, менеджменту, 
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управлению человеческими ресурсами и управленческому консультированию в вузах и 
бизнес-школах будет содействовать развитию профессиональной компетентности 
разработчиков и пользователей социальных технологий менеджмента, а также 
повышению конкурентоспособности использующих их предприятий и отраслей. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
УПРАВЛЕНИИ» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Социальные технологии в управлении» является 

изучение современных теорий и практик применения социальных технологий в 
управлении. 

Задачи курса: 
• Изучить теоретико-методологические основы социальных технологий в 
управлении. 

• Изучить структуру и функции социальных технологий в управлении. 
• Изучить проблемы разработки социальных технологий. 
• Изучить процесс реализации социальных технологий в управлении.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Социальные технологии в управлении» входит в блок дисциплин по 

выбору студента Профессионального цикла. Данная дисциплина тесно взаимосвязана с 
такими дисциплинами ООП бакалавриата по направлению подготовки «Социология», как 
«Основы менеджмента», «Социология управления», «Социальная психология», 
«Социология организаций» «Социальная информатика», «Социология конфликта», 
«Социальное прогнозирование и управление», «Психология управления», «Методология 
научного исследования», «Методика социологического исследования». 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (согласно ФГОС):  
 

Наименование компетенции Код компетенции 
Способность использовать углублённые знания правовых и 
этических норм при планировании и оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально-значимых проектов  

(ОК-2) 

Способность собирать, осмысливать и интерпретировать с 
использованием современных информационных технологий 
данные, необходимые для формирования суждений по 
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

(ОК-9) 

Способность самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии и решать их с помощью 
современных исследовательских методов с использованием 
современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий 

(ПК-2) 

Умение использовать социологические методы исследования для 
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 
потребностей и интересов социальных групп 

(ПК-6) 

Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки (ПК-9) 
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Наименование компетенции Код компетенции 
аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций 
Способность свободно пользоваться современными методами 
сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной 
информации для постановки и решения организационно-
управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 
непосредственной сферы деятельности 

(ПК-12) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
уметь: 

• осуществлять выбор социальных технологий для решения управленческих задач; 
• корректно применять социальные технологии в управлении; 
• анализировать структуру, функции и процесс реализации социальных технологий в 
управлении.  

 
знать: 

• теоретико-методологические основы социальных технологий; 
• особенности применения социальных технологий в управлении; 
• структуру и функции социальных технологий в управлении. 

 
владеть навыками: 

• корректного выбора и реализации социальных технологий в управлении; 
• анализа организационно-управленческих ситуаций. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Социальные технологии в управлении» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 36 часов. 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 

Тема 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Вс
ег
о 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ь-

на
я 
ра
бо
та

 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 
семестра) 

 
 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1. Теоретико-
методологические 
основы социальных 
технологий 

  9 2 2 5 Эссе 

2. Структура и функции 
социальных 
технологий 

  9 2 2 5 Эссе 

3. Разработка социальных 
технологий 

  9 2 2 5 Эссе 

4. Реализация 
социальных 
технологий в 
управлении 

  9 2 2 5 Эссе 

                 ИТОГО - - 36 8 8 20 Зачёт 

  

Тема 1. Теоретико-методологические основы социальных технологий 
Понятие социальной технологии. Объект, предмет и субъект социальной технологии. 
Требования к социальной технологии. Классификации социальных технологий. 
Теоретические основы разработки и реализации социальных технологий. 
 
Тема 2. Структура и функции социальных технологий  
Структура социальных технологий. Основные компоненты. Вариации структуры в 
различных типах социальных технологий. Функции социальных технологий. 
 
 
 
 
Тема 3. Разработка социальных технологий 
Условия и требования разработки социальных технологий. Этапы разработки социальных 
технологий. Подготовительный этап. Теоретический этап. Проектировочный этап. 
Корректирующий этап. Выпускающий этап. 
  
Тема 4. Реализация социальных технологий в управлении 
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Ситуативные особенности реализации социальных технологий в управлении. Основные 
фазы реализации. Фаза выбора. Фаза адаптации. Фаза внедрения. Фаза корректировки. 
Фаза закрепления. Оценка эффективности реализации социальных технологий в 
управлении. 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 
 В качестве тестов для промежуточной аттестации предлагаются эссе. Итоговая 
самостоятельная работа также завершается написанием эссе. 

 
Темы эссе: 

1. Теоретико-методологические проблемы социальных технологий. 
2. Особенности структуры и функций социальных технологий в управлении. 
3. Проблемы разработки социальных технологий. 
4. Проблемы реализации социальных технологий в управлении. 

 
Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Понятие социальной технологии.  
2. Объект, предмет и субъект социальной технологии.  
3. Требования к социальной технологии.  
4. Классификации социальных технологий.  
5. Теоретические основы разработки и реализации социальных технологий.  
6. Основные компоненты структуры социальных технологий.  
7. Вариации структуры в различных типах социальных технологий.  
8. Функции социальных технологий. 
9. Условия и требования разработки социальных технологий.  
10. Этапы разработки социальных технологий. 
11. Ситуативные особенности реализации социальных технологий в 
управлении.  

12. Основные фазы реализации социальных технологий. 
13.  Оценка эффективности реализации социальных технологий в управлении. 

 
А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Плотников М.В. Социальные технологии менеджмента / Монография – Нижний 
Новгород, Изд-во ВВАГС, 2012.  – 270 с. – 15,9 п.л. 

 
Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Антонюк Г.А. Социальное проектирование и управление общественным развитием 
(теоретико-методолог 

2. ический аспект). – Минск: Наука и техника, 1995.  
3. Асеев В.Г., Шкаратан О.И. Социальные нормативы и социальное планирование. – 
М.: Профиздат, 1984. 

4. Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественными процессами. 
– Белгород, 1993. 

5. Иванов В.Н. Социальные технологии в современном мире. – М.: Славянский 
диалог, 1996. 

6. Иванов В.Н., Патрушев А.И. Социальные технологии: курс лекций/ Мос. гос. 
социал. ун-т. Ин-т социологии. Кафедра социальной инженерии. – М.: Союз, 1999. 
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7. Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновационные социальные технологии 
государственного и муниципального управления. – М.: Экономика, 2001. 

8. Никредин Г.Д. Разработка и внедрение социальных технологий в 
производственном коллективе: дис. ... канд. социол. наук. – М.: АОН ЦК КПСС, 
1990. 

9. Розанов Э. Социальные технологии как метод управления коллективом 
промышленного предприятия: дис. ... канд. социол. наук. – М., 1991. 

 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для изучения дисциплины используется библиотечный фонд, фонд дополнительной 
литературы, помимо учебной, включающий официальные, справочно-библиографические 
и специализированные периодические издания, проектор для демонстрации слайдов. 
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ЧАСТЬ 1. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА В 
СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. 
 
В части представлен научный анализ категории «социальные технологии». Выявлены 
сущностные характеристики, определены содержательные границы, даны обзор и оценка 
классических работ основоположников, проанализирован вклад отечественных и 
зарубежных исследователей, предложена оценка современного состояния проблематики 
социальных технологий. Определено место социальных технологий менеджмента в ряду 
социальных технологий и в ряду технологий менеджмента. Обоснован социоинженерный 
подход как теоретико-методологическая база социальных технологий менеджмента. Дана 
характеристика специфики социальных технологий менеджмента как социально-
гуманитарного hi-tech в управлении. Приведены и проанализированы варианты структуры 
социальной технологии менеджмента; предложена стандартизированная структура. 
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1.1. Социальные технологии в системе социологического знания. 
В настоящее время в научной и специальной литературе сложилось очень 

разрозненное и неоднозначное понимание термина «социальная технология» и его 
различных вариаций.  
Предположительно, термин «социальная технология» был введен в научный оборот 

Карлом Поппером в 1957 г. в работе «Нищета историцизма»1 в значении средства создания 
и преобразования социальных институтов в соответствии с определенными целями. Идею 
социальных технологий как средства локальной социальной инженерии К.Р. Поппер развил 
в своих последующих работах2, согласно которым социальная технология должна отвечать 
на следующие вопросы: 

− насколько те или иные цели преобразования или управления объектом 
социальной практики совместимы друг с другом; 

− в какой мере эти цели достижимы; 
− наступление каких неблагоприятных последствий может повлечь реализация 
этих целей для человека, отдельных социальных групп или общества в целом. 

Кроме того, он подчеркивал, что «в число наиболее характерных задач любой 
технологии входит указание на то, чего нельзя достигнуть». Таким образом, изначально (в 
концепции К.Р. Поппера) социальные технологии рассматривались как средство 
реформирования социальных институтов, а их функция понималась как определение 
вероятности достижения социально значимой цели и выявления диапазона нежелательных 
последствий.  
Одним из первых социологов, работавших над проблемой социальных технологий в 

России, был Н.И. Кареев3. Не употребляя непосредственно самого термина «социальные 
технологии», он писал о его сущности, как о сознательном и преднамеренном 
вмешательстве человека в ход истории, в исторический дискурс. 
В современной науке, как отмечает В.В. Щербина, «за социальную технологию часто 

принимают все средства регуляции поведения человека – от инструкции по оформлению 
кадров до методических рекомендаций области социального планирования»4. Следует, 
однако, отметить, что далеко не все средства могут быть определены как технология. Под 
технологией обычно понимают совокупность средств организации и упорядочения 
целесообразной практической деятельности в соответствии с целью и логикой процесса 
преобразования того или иного объекта. Технология алгоритмизирует деятельность и 
поэтому может быть многократно использована, воспроизведена и тиражирована для 
решения сходных задач. Создание технологии гарантирует заданные свойства продукта и 
обеспечивает рациональность самого процесса деятельности.  
Несмотря на то, что такая «техническая» дефиниция термина раскрывает его как 

преобразующую деятельность и средства этой деятельности, мы считаем важным 
отметить её социокультурный аспект. Регулярная практика использования технологии 
становится неотъемлемой частью культуры управления, способом совместной 
деятельности, средством объективации опыта, развития группы и личности.  
Анализ современной научной литературы позволяет нам утверждать, что термин 

«социальная технология» употребляется как минимум в четырех значениях.  
Так, в ряде работ социальная технология трактуется как система знаний о законах и 

                                                
1 Поппер К.Р. Нищета историцизма// Из истории мировой гуманистической мысли. Антология. – М.: Просвещение, 1995. – С. 

418–420. 
2 Поппер К. Открытое общество и его враги// Т. 1: Чары Платона/ пер. с англ., под ред. В.Н. Садовского. – М.: Феникс, 

Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. – 448 с.; Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход/ пер. с англ. 
Д.Г. Лахути; отв. ред. В.Н. Садовский. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 384 с. 

3 Кареев Н.И. Основы русской социологии. – СПб.: Лимбах, 1996. – 368 с. 
4 Щербина В.В. Проблемы технологизации социоинженерной деятельности// Социологические исследования. – 1990. – №8. – C. 

79. 
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закономерностях развития и управления социальными институтами и социальными 
процессами, а также знание о способах и средствах управления социальными 
институтами. Так, например, Л.Я. Дятченко5 рассматривает социальную технологию как 
специально организованную область знаний о способах и процедурах оптимизации 
жизнедеятельности человека в условиях нарастающей взаимозависимости, динамики и 
обновления общественных процессов. И.Г. Зайнышев6 определяет социальную 
технологию как систему знаний об оптимальных способах преобразования и 
регулирования социальных отношений и процессов в жизнедеятельности людей, а также 
саму практику применения способов преобразования и регулирования социальных 
отношений и процессов. В.А. Луков7 считает социальной технологией практически 
ориентированное социальное знание, имеющее целью создание и изменение 
организационных структур, и управление социальным поведением людей. Б.А. Суслаков8 
трактует социальную технологию как совокупность знаний о способах и средствах 
организации социальных процессов для достижения определенного социального заказа.  
Другие исследователи, как, например Н. Стефанов9, рассматривают социальную 

технологию как деятельность, целью которой является изменение объекта, причем 
деятельность предварительно расчленяется на целый ряд определенных операций, 
направленных на достижение некоторой цели или задачи. Он утверждает: везде, где 
возможно активное и целенаправленное отношение человека к социальной среде, в 
принципе возможна технология. «В самом общем виде можно принять: социальная 
технология – это деятельность, в результате которой достигается поставленная цель и 
изменяется объект деятельности. <...> Социальная технология – это предварительно 
определенный ряд операций, направленных на достижение некоторой цели или задачи, 
<…...> чтобы деятельность получила право называться технологией, необходимо, чтобы 
она была сознательно и планомерно расчленена на элементы, реализующиеся в 
определенной последовательности»10. Сходную позицию занимает М. Марков11, предлагая 
рассматривать социальную технологию в двух аспектах: как систему знаний об организации 
действительности, связанную с выполнением этапов, операций, методов, действий и т.п. по 
формированию общественных явлений, и как технологизацию этих знаний в процессе 
деятельности, которая выражается в трудовых действиях людей, соответствующих 
требованиям конкретных, специфических социальных структур. В то же время, он 
употребляет термин «социальная технология» в смысле последовательности 
технологических операций, направленных на совершенствование социального объекта. По 
Маркову, социальная технология – это способ реализации конкретного сложного процесса 
путем расчленения его на систему последовательных взаимосвязанных процедур и 
операций, которые выполняются однозначно. Подобной точки зрения придерживаются А.И. 
Пригожин12, определяющий социальную технологию как деятельность по организации, 
изменению другой деятельности, и В.В. Щербина13, связывающий социальные технологии 
прежде всего с управленческим консультированием.  
Такой подход, на наш взгляд, предполагает рассмотрение социальных технологий в 

контексте социоинженерной деятельности, а самих социальных инженеров и социальных 
технологов как самостоятельных специалистов в системе управления.  
Третьей (и наиболее распространенной) является трактовка социальной технологии как 

                                                
5 Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественными процессами. – Белгород, 1993. 
6 Технология социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ под ред. И.Г. Зайнышева. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2002. – 240 с. 
7 Луков В.А. Социальное проектирование: учеб. пособие. – М.: Флинта, 2003. – 397 с. 
8 Социальная информатика-99: сборник научных трудов/ под ред. Б.А. Суслакова. – М.: Социально-технологический ин-т, 1999. 
9 Стефанов Н. Общественные науки и социальная технология: монография. – М.: Прогресс, 1976. – 254 с. 
10 Стефанов Н. Общественные науки и социальная технология: монография. – М.: Прогресс, 1976. – С. 32. 
11 Марков М. Технология и эффективность социального управления. – М.: Прогресс, 1982. 
12 Пригожин А.И. Социологические аспекты управления. – М.: Знание, 1974. – С. 173–177; Пригожин А.И. Социология 

организаций. – М.: Наука, 1980.; Пригожин А.И. Нововведение: стимулы и препятствия. – М.: Политиздат, 1989. 
13 Щербина В.В. Технология социальная// Энциклопедический социологический словарь. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – С. 823–824.; 

Щербина В.В. Проблемы технологизации социоинженерной деятельности// Социологические исследования. – 1990. – №8. – C. 80. 
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средства, инструмента, системы методов, обеспечивающих перенос достижений науки в 
практику. Так, В.Г. Афанасьев определяет социальные технологии как «инструмент, 
связывающий объективную и субъективную составляющие деятельности людей»14. Он 
считает социальные технологии важным элемент социального управления, поскольку она 
являет собой средство перевода требований объективных законов на язык общественной 
практики социального управления. В такой интерпретации социальные технологии 
представляют собой средство превращения объективных закономерностей  развития 
общества, выраженных абстрактным научным языком, в конкретные решения, нормативы и 
предписания, предполагающие наилучшее достижение поставленных целей. Сходным 
образом, Ж.Т. Тощенко15 трактует социальную технологию как эффективный инструмент 
перевода языка науки на язык практики. Он считает, что социальная технология выступает 
в двух формах: как проект, содержащий процедуры и операции, и как сама деятельность, 
построенная в соответствии с этим проектом. Л.Г. Ионин16 и Е.В. Желнина17 рассматривают 
социальные технологии несколько уже – как совокупность приемов и методов, 
применяемых для достижения поставленных целей; как систему последовательно 
применяемых методов, средств и механизмов взаимодействия социальных субъектов в 
целях оптимального, с наименьшими управленческими и ресурсными затратами, изменения 
их свойств, характеристик, состояний. Сходных позиций придерживаются Э. Розанов18, Г.Д. 
Никредин19, А.К. Зайцев20, А.А. Шиян21, Е.В. Левина22, П.В. Журавлев и др.23. 
Кроме того, существует четвертый подход, в рамках которого социальная технология 

понимается как инновационный метод или система методов оценки и использования 
социальных объектов, а также как способ реализации социального проекта. К нему 
относятся, например, исследования В.П. Иванова и В.И. Патрушева24, в которых 
социальная технология рассматривается как процедура регуляции функционирования и 
жизнедеятельности трудового коллектива и как инновационная система методов 
выявления и использования скрытых потенциалов социальной системы, получения 
оптимального социального результата при наименьших управленческих издержках. Они 
определяют социальную технологию как процесс оптимизации социального пространства, 
преодоления его разбалансированности на основе инновационного метода освоения 
социальной действительности, активного воздействия на развитие социальных систем. К 
этой же группе можно отнести Э.А. Капитонова25, который рассматривает социальную 
технологию как способ реализации проекта воздействия на предмет какой-либо 
деятельности, рационально расчлененной на отдельные процедуры и операции, 
направленные на поддержание социальной системы в рабочем состоянии или 
преобразование ее в соответствии с заданными параметрами. 
Словарные статьи в целом отражают разнообразие подходов. Обратимся к некоторым 

из них. В «Российской социологической энциклопедии» дается определение социальной 
                                                

14 Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. (Опыт системного исследования.) – М.: Политиздат, 1973. – С. 94–98.; 
Афанасьев В.Г. Общество, системность познания и управления. – М.: Политиздат, 1981. 

15 Тощенко Ж.Т. Социология: курс лекций. – М.: Прометей, 2001. – С. 481. 
16 Ионин Л.Г. Технология социальная// Современная западная социология: словарь. – М., 1990. 
17 Желнина Е.В. Профессиональная подготовка персонала крупной компании как социальная технология: дис. ... канд. социол. 

наук. – М., 2011. 
18 Розанов Э. Социальные технологии как метод управления коллективом промышленного предприятия: дис. ... канд. социол. 

наук. – М., 1991.  
19 Никредин Г.Д. Разработка и внедрение социальных технологий в производственном коллективе: дис. ... канд. социол. наук. – 

М.: АОН ЦК КПСС, 1990; Социальные технологии в системе производства зарубежных стран: хрестоматия/ под ред. Г.Д. Никредина и 
др. – Минск–Волгоград, 1993. Т. 1, 2.  

20 Зайцев А.К. Социологи на предприятии. – Калуга: Упринформпечати, 1999.  
21 Шиян А.А. Социальные технологии для XXI века: природа Человека и законы самоорганизации иерархических социальных 

структур. – Хмельник: Лаборатория Синергетики Живого, 1999. 
22 Левина Е.В. Принятие решений как социально-технологический процесс (в контексте корпоративного обучения 

управленческого персонала): дис. ... канд. социол. наук. – М., 2010. 
23 Журавлев П.В., Карташев С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технология управления персоналом. – М., 2000. 
24 Патрушев В.И. Социальные резервы трудового коллектива: пути реализации (социологический анализ). – Киев, 1990.; 

Социальные технологии: толковый словарь/ под ред. В.Н. Иванова и др. М. – Белгород, 1995.; Иванов В.Н., Патрушев А.И. Социальные 
технологии: курс лекций. – М.: Мос. гос. социал. ун-т, ин-т социологии. Кафедра социальной инженерии. – М.: Союз, 1999. 

25 Капитонов Э.А. Социология XX века: история и технологии: учеб. пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 508 с. 



16 
 

технологии как специфического и стандартного средства деятельности социолога-
практика в сфере управления; способа организации и упорядочения целесообразной 
практической деятельности, совокупности приемов, направленных на определение или 
преобразование (изменение состояния) социального объекта, достижение заданного 
результата; трансформацию знаний, получаемых академической наукой, в средства 
практической деятельности26.  
В словаре «Современная западная социология» социальная технология определяется 

как совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых для достижения 
поставленных целей в процессе социального планирования и развития, решения разного 
рода социальных проблем (повышение производительности труда, совершенствование 
организации управления, целенаправленное воздействие на общественное мнение через 
средства массовой коммуникации и т.п.). Социальная технология базируется на 
эмпирическом опыте и теоретических закономерностях, открытых социальными 
науками27.  
В толковом словаре «Социальные технологии» выделяются следующие подходы к 

определению социальной технологии. Социальная технология – это: специально 
организованная область знаний о способах и процедурах оптимизации жизнедеятельности 
человека в условиях нарастающей взаимозависимости, динамики и обновления 
общественных процессов; способ осуществления деятельности на основе рационального 
расчленения ее на процедуры и операции с их последующей координацией, 
синхронизацией и выбором оптимальных средств и методов их выполнения; метод 
управления социальными процессами, обеспечивающий систему их воспроизводства в 
определенных параметрах, таких, как качество, свойства, объем, целостность 
деятельности28. 
Социологический словарь29 дает несколько схожих определений: 
– специфическое и стандартное оперативное средство деятельности социолога-

практика в сфере управления; 
– совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых для достижения 

поставленных целей в процессе социального планирования и развития, решения разного 
рода социальных проблем (повышение производительности труда, совершенствование 
организации управления, целенаправленное воздействие на общественное мнение через 
средства массовой информации и т.п.); 

– система методов выявления и использования скрытых потенциалов социальной 
системы в соответствии с целями ее развития, совокупность операций и процедур 
социального воздействия на объект на пути получения оптимального социального 
результата; 

– упорядоченная во времени и пространстве последовательность процессов 
социальной деятельности, совокупность навыков, методов, приемов, направленных на 
достижение определенной цели, реализацию социального заказа. 
Таким образом, на основании проведенного анализа, мы можем говорить о том, что в 

современной научной литературе существует четыре различных подхода к определению и 
пониманию социальных технологий. 
На наш взгляд, было бы неверным противопоставлять эти подходы, равно как и 

придерживаться только какого-то одного из них. Каждый подход отражает значимые 
аспекты теории и практики социальных технологий: знание, деятельность, средство и 
инновационная управленческая практика, которые должны найти свое отражение в 
определении и анализе социальных технологий менеджмента.   

                                                
26 Российская социологическая энциклопедия/ под общей ред. академика РАН Г.В. Осипова. – М., 1998. 
27 Давидов Ю.Н. [и др.] Современная западная социология: словарь. – М.: Политиздат, 1990. – 432 с. 
28 Социальные технологии: толковый словарь/ отв. ред. В.Н. Иванов. – М.-Белгород, 1995. – С. 211. 
29 URL: http://www.soclexicon.ru/texnologiya-socialnaya 

http://www.soclexicon.ru/texnologiya-socialnaya
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Подход Социальная технология как Основные 
представители 

Эпистемологический Система знаний  Л. Я. Дятченко,  
И. Г. Зайнышев,  
В.А. Луков, 
Б. А. Суслаков 

Деятельностный Деятельность социолога-практика Н. Стефанов,  
М. Марков, 
В.В. Щербина 

Инструментальный Средство социальных преобразований В.Г. Афанасьев,  
Ж.Т. Тощенко, 
Л.Г. Ионин, 
Е.В. Желнина,  
Э. Розанов, 
Г.Д. Никредин, 
А.К. Зайцев, 
А.А. Шиян, 
Е.В. Левина 

Утилитарный Инновационный метод оценки и 
использования социальных объектов 

В. П. Иванов,  
В. И. Патрушев,  
Э.С. Капитонов 

 
Следует также отметить, что существующее разнообразие подходов создает 

некоторую терминологическую и концептуальную неопределенность, что свидетельствует 
о том, что эта область социологического знания находится в процессе своего становления.  
Вместе с тем, несмотря на очевидные различия, мы считаем возможным и 

целесообразным для дальнейшего анализа выделить некоторые общие фундаментальные 
особенности социальных технологий. 
Раскрывая специфику социальных технологий, В.Н. Иванов и В.И. Патрушев, 

выделяют три наиболее значимых признака30: 
− разграничение, разделение, расчленение данного процесса, деятельности на 

внутренние взаимосвязанные этапы, фазы, операции. Смысл указанной 
процедуры заключается в точном определении требований, предъявленных к 
субъекту, действующему по данной технологии; в обеспечении нормативной 
(или близкой к оптимальной) меры развития процесса. Чем точнее степень 
соответствия описания процесса его объективной логике, тем реальнее 
возможность достижения высокого эффекта деятельности. В силу этого 
жизнеспособными становятся те технологии, которые учитывают требования 
объективных законов и на этой основе ориентируют социальный субъект на 
целесообразные действия, на оптимальные решения с учетом достижений науки, 
сочетания традиционного и инновационного опыта.  

− поэтапность действий, направленных на достижение искомого результата. 
Последовательность и порядок исполнения действий должны базироваться на 
внутренней логике функционирования и развития данного процесса. Однако 
реализация указанного признака технологии отнюдь не означает, что субъект 
будет «скован» установленной последовательностью. У него всегда остается 

                                                
30 Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления. – М.: 

Экономика, 2001. – С. 207. 
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возможность «вмешаться» в объективный ход процессов, изменить их порядок, 
установить ту или иную последовательность и темп процедур и операций в 
зависимости от изменяющихся обстоятельств.  

− однозначность выполнения включенных в нее процедур и операций. Это 
решающее, непременное условие достижения результатов, адекватных 
поставленной цели. Чем значительнее отклонения в действиях субъекта от 
параметров, предписанных технологией, тем реальнее опасность деформировать 
весь процесс и получить результат, не соответствующий ожидаемому. Для 
технологии социальной деятельности возможен гораздо больший диапазон 
отклонений, чем для технологий производственных, но и в первом, и во втором 
случаях отклонения возможны только до определенных границ, за которыми 
вместо творчества начинается уже субъективизм, приводящий к снижению 
эффективности управления. 

В полной мере соглашаясь с указанными признаками, мы считаем целесообразным 
отметить еще несколько значимых признаков социальных технологий, следующих из 
проделанного анализа научных работ:  

1. Это определенный способ достижения общественных целей. 
2. Содержание этого способа состоит в последовательном, пооперационном 
осуществлении деятельности. 

3. Операции разрабатываются предварительно, сознательно и планомерно. 
4. Эта разработка проводится на основе и с использованием научных знаний.  
5. При разработке операций учитывается специфика области, в которой 
осуществляется деятельность.  

6. Социальная технология выступает в двух формах: как проект, содержащий 
процедуры и операции, и как сама деятельность, построенная в соответствии с 
этим проектом. 

7. Социальная технология – элемент человеческой культуры. 
 
Среди наиболее существенных характеристик социальных технологий в современной 

научной литературе часто упоминают: алгоритмичность, целенаправленность, 
последовательность, научную обоснованность, расчлененность на этапы и операции, 
тиражируемость, скоординированность действий, рациональность, гарантированность 
результата, системность и оптимальность.  
В качестве еще одного способа выделения социальных технологий в ряду прочих 

средств социального воздействия в современной научной литературе можно встретить 
определение некоторых специфичных требований. Так, например Н.В. Бордовская 31 
предлагает четыре общих требования (т.е. универсальных для социальных технологий 
независимо от функциональной сферы их применения), каждому из которых 
соответствует определенная группа принципов, направленных на их реализацию: 

1. Требование социальной значимости, диагностичности и достижимости цели. 
Этому требованию соответствуют следующие принципы: 

– принцип актуальности цели, определяющий высокую социальную значимость цели 
социальной технологии; 

– принцип диагностичности, регламентирующий наличие системы критериев и 
показателей, позволяющих констатировать достижение цели; 

– принцип прогностичности, обусловливающий проведение оценки, экспертизы 
достижимости цели социальной технологии, определение возможных неблагоприятных 
последствий, вызванных достижением цели.  

2. Требование выраженности ценностно-смысловой направленности социальной 

                                                
31 Бордовская Н.В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и методология проектирования: 

учеб. пособие. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – С. 47–50. 
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технологии. Ценностно-смысловая направленность социальной технологии выражает 
отношение к объекту социальной технологии в профессиональной группе, а также 
допустимую границу вмешательства в процесс становления и развития объекта 
социальной технологии, границу трансформации этого объекта. Этому требованию 
соответствует группа принципов, которая ориентирована на обеспечение взаимосвязи 
цели и способов ее достижения, а также на сохранение единства системы норм и 
ценностей профессиональной деятельности разработчиков социальной технологии при 
переходе от одного плана деятельности к другому: 

– принцип константности ценностно-смысловой направленности, определяющий 
сохранение ценностно-смысловой направленности социальной технологии при переходе 
от одного плана деятельности к другому; 

– принцип взаимосвязи с целью, регламентирующий непротиворечивость цели и 
ценностно-смысловой направленности социальной технологии; 

– принцип инструментальности, определяющий наличие компонента (компонентов) 
социальной технологии, обеспечивающего реализацию и сохранение ценностно-
смысловой направленности социальной технологии. 

3. Требование оптимальности социальной технологии. Ему соответствуют: 
– принцип нормативности, регламентирующий нормативно-правовое обеспечение 

разработки и применения социальной технологии; 
– принцип ресурсоемкости, определяющий соответствие уровня ресурсного 

обеспечения социальной технологии уровню развития организации; 
– принцип наукоемкости, обусловливающий решение социально значимых целей на 

основе новых научных идей.  
4. Требование гарантированности и воспроизводимости результата. Этому 

требованию соответствует: 
– принцип воспроизводимости социальной технологии, определяющий описание 

диапазона условий, в которых ее применение приведет к достижению поставленной цели; 
– принцип гарантированности результата, определяющий необходимость обоснования 

компонентного состава социальной технологии как необходимого и достаточного для 
достижения цели. 
На наш взгляд, эти признаки, характеристики, требования и принципы позволяют не 

только очертить границы понятий, но также выработать критерии для анализа, разработки 
и классификации социальных технологий в целом и СТМ в частности. 

 
В современной научной литературе можно найти несколько различных оснований для 

классификаций социальных технологий.  
По характеру решаемых задач социальные технологии разделяют на универсальные и 

частные (Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков32):  
− простые (доступные неспециалистам); 
− сложные, требующие наличия квалификации у специалиста, работающего в 
определенной области; 

− комплексные, требующие наличия квалификации у нескольких специалистов, 
работающих в разных областях.  

По масштабу оказываемого воздействия и его последствий (К.В. Харченко33) 
различают: 

− базовые социальные технологии (стратегического (долгосрочного) 
проектирования социального объекта); и  

− частные социальные технологии (тактико-оперативного, краткосрочного 
воздействия на социальный объект, предполагающие социальное 

                                                
32 Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Теория социальных технологий: учеб. пособие. – Киев: МАУП, 2004. – С. 10–11. 
33 Харченко К.В. Социология управления: от теории к технологии: учеб. пособие. – Белгород: Областная типография, 2008. – С. 

160–161. 
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конструирование, практически-предметное урегулирование отношений и 
операций, оптимизацию социального взаимодействия на разных уровнях).  

В.Н. Иванов и В.И. Патрушев34, опираясь на характер новизны или традиционности, 
различают: 

− инновационные социальные технологии (если исследователь, социальный 
технолог, менеджер в социальной сфере и др. встречаются с новой 
общественной проблемой, не имеющей аналогов решения);   

− традиционные (рутинные) социальные технологии (если задача 
технологически уже решена и речь идет о тиражировании, распространении 
технологий, обучении персонала уже известным способам решения назревших 
проблем). Рутинные социальные технологии характеризуются такими 
методами воздействия на социальные процессы, которые основаны на 
прошлом опыте, отличаются малой наукоемкостью, не мотивируют 
социальный объект, социальную систему к переменам, изменениям.  

В современной научной литературе35 выделяют следующие классы и типы 
социальных технологий: 

− по критерию иерархичности проблем управления: технологии решения 
мировых, континентальных, государственных (федеральных), региональных, 
территориально-отраслевых проблем местного самоуправления, трудовых 
ассоциаций; 

− по видам деятельности людей: технологии промышленно-трудовые, аграрные, 
учебные, внедренческие, семейно-бытовые и др.; 

− по масштабу общественной проблемы: универсальные и частные;  
− по видам специальных социологических теорий: семьи, трудового коллектива, 
конфликта, города, сел, и т.д.;  

− по сферам общественной жизни: экономические, политические, социальные, 
духовно-нравственные, экологические, социокультурные, управленческие; 

− по уровням социологического знания: макросоциологические, 
мезосоциологические, микросоциологические; 

− по уровням управления: глобальные, континентальные, национальные, 
региональные, местные, трудовых ассоциаций; 

− по назначению: учебные, информационные, правоохранительные, 
ресурсосберегающие; 

− по личностной направленности: самореализации, самообразования, 
самовоспитания, самоадаптации, самовыражения и др.; 

− по характеру действия: стратегические, тактические, оперативные; 
− по времени действия: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные; 
− по степени социального развития объекта: низкая степень – технологии 1-го 
уровня; средняя степень – технологии 2-го уровня; высокая степень – 
технологии 3-го уровня; 

− по уровню эффективности: высокоэффективные, среднеэффективные, 
низкоэффективные;  

− по методам: прогнозирование, социодиагностика, моделирование, 
проектирование, планирование, социальный контроль;  

− по направленности: разрушительные, созидательные, традиционные, 
инновационные, квазитехнологии; 

− по степени детерминированности действий: жесткие социальные технологии 
(где последовательность операций строго предписана, а состояние объекта 

                                                
34 Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления. – М.: 

Экономика, 2001. – С. 50. 
35 Там же. – С. 47–49. 
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количественно измерено) и гибкие (где указаны лишь основные принципы 
работы и даны качественные описания состояний объекта). 

Приведенные классификации, безусловно, имеют право на существование и 
представляют определенный научный интерес. Вместе с тем, мы считаем, что они 
недостаточно удобны для разработки общей дескриптивной модели и практической 
операционализации социальных технологий менеджмента, поскольку они основаны 
скорее на аналитическом описании сфер и последствий применения технологий, чем на 
выделении их существенных онтологических признаков. 
На наш взгляд, более практичный подход к классификации функциональной 

направленности социальных технологий предложен Н.В. Бордовской36, которая выделяет 
две основные группы функций социальных технологий 

− регулятивные (обеспечивают достижение баланса интересов в той или иной 
социальной группе, разрешение социальных конфликтов, снижение социальной 
напряженности, обеспечивают достижение социально значимой цели 
оптимальными с позиций социальной группы средствами); и  

− адаптационные (предполагают выработку группой модели поведения для 
новых значимых повторяющихся ситуаций, предполагают преобразование 
среды, прогнозирование наступления нежелательных, неблагоприятных 
социальных событий, а также проектирование путей, средств их 
нейтрализации).  

В предлагаемой Н.В. Бордовской классификации, регулятивные функции социальных 
технологий состоят в применении оптимальных средств разрешения значимых и 
повторяющихся ситуаций социального взаимодействия, обеспечении дальнейшего 
развитие социальной группы. Адаптивные функции социальных технологий направлены 
на разработку и внедрение оптимальных средств для разрешения новых типично-ролевых 
ситуаций, а также изменение самой среды жизнедеятельности конкретной социальной 
группы». 

 
 

ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
Функции социальных технологий Уровень проявления 

функции Регулятивная Адаптационная 
Общество Применение оптимальных с 

позиций научно-технического 
развития и системы социальных 
норм общества средств 
разрешения значимых и 
повторяющихся ситуаций 

Сохранение единства общества, 
снятие социальной 
напряженности и конфликтов в 
новых социально-экономических, 
политических условиях; 
воздействие на среду, достижение 
ее состояния, позволяющего 
достигнуть целей развития 
общества 

Социальная группа 
(профессиональное 
сообщество) 

Обеспечение оптимального 
социального взаимодействия, в 
том числе и профессионального; 
позиционирование социальной 
группы в обществе; согласование 
интересов внутри социальной 
группы и между иными 

Сохранение единства внутри 
конкретной социальной группы и 
ее позиции в социальной среде 
при изменяющихся социально-
экономических, культурно-
исторических и других условиях; 
воздействие на среду, с целью 

                                                
36 Бордовская Н.В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и методология проектирования: 

учеб. пособие. – СПб.: Книжный Дом, 2007. – С. 57–59. 
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Функции социальных технологий Уровень проявления 
функции Регулятивная Адаптационная 

социальными группами создания условий, позволяющих 
реализовывать интересы членов 
той или иной социальной группы 

Личность Оптимизация деятельности, 
минимизация рисков 
деятельности субъекта 
социальных отношений 

Применение средств социального 
взаимодействия, адекватных 
новым условиям, с целью 
сохранения своего статуса либо 
воздействия на локальную 
социальную среду, с целью 
создания условий, позволяющих 
достигнуть поставленной 
индивидом цели 

 
Принимая в целом состоятельность и перспективность идеи систематизации 

социальных технологий, мы считаем важным, отметить, что указанная классификация 
разрабатывалась применительно к вузовской образовательной среде и, таким образом, 
отражает специфику социального взаимодействия в ней. Попытки перенести эти функции 
в другие сферы применения социальных технологий неизбежно приведут нас к 
необходимости корректировки описаний проявления функций, уровней проявления и, 
возможно, даже к расширению перечня функций.  
Учитывая разнообразие сфер применения социальных технологий, присущую им 

существенную специфику, а также многообразие и разрозненность подходов к их 
определению, в настоящее время представляется затруднительным предложить единую 
модель классификации для всего множества социальных технологий. Более корректно 
классифицировать социальные технологии в рамках каждой конкретной сферы их 
применения, учитывая особенности решаемых актуальных проблем и соответствующую 
им функциональную направленность технологий.  
Так, например, в управлении, на наш взгляд, корректно было бы различать 

социальные технологии с позиций отношения технологии к управленческим решениям. По 
этому основанию можно выделить:  

− технологии подготовки управленческих решений, т.е. технологии исследования, 
диагностики, планирования и проектирования;  

− технологии реализации управленческих решений, т.е. технологии внедрения, 
поддержки и закрепления результатов реализации.  

Мы считаем, что такая классификация позволяет рассматривать структуру и 
особенности реализации технологий в неразрывной связи с управленческим контекстом, в 
котором они реализуют свою функцию. Следует, однако, отметить, что сферы 
практического применения социальных технологий в управлении, выступающие в 
качестве такого контекста, обладают значимой спецификой, поэтому классификацию 
следует дополнить, выделяя: технологии стратегического управления, технологии 
управления проектами, технологии управления персоналом и т.д. И еще детальнее, в связи 
с конкретными проблемами – технологии подбора, адаптации, оценки, мотивации, 
развития персонала и т.п.  
Таким образом, мы приходим к выводу, что приведенные выше основания для 

классификации позволяют полно и разносторонне описать различные классы, типы и 
виды социальных технологий, как с теоретической, так и с практической точки зрения. 
Однако, очевидно, что для решения практической задачи разработки и реализации 
конкретных социальных технологий в определенной предметной области подобное 
многообразие оснований может оказаться чрезмерным и препятствовать реальной 
операционализации и стандартизации социоинженерной деятельности. Следовательно, 
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предполагаемая задачами настоящего исследования классификация социальных 
технологий менеджмента, должна универсально для различных его сфер, отражать 
специфику функций, реализуемых в контексте управления, и соответствовать содержанию 
технологизируемого управленческого процесса. Однако прежде, чем приступать к 
разработке такой классификации, мы считаем необходимым охарактеризовать социальные 
технологии менеджмента как самостоятельный объект социологического исследования. 

 

1.2. Становление социальных технологий менеджмента как объекта 
социологического исследования. 
Понятие «социальные технологии менеджмента» в теории и практике управления 

организациями к настоящему времени не устоялось. В качестве термина, обозначающего 
технологичное социальное воздействие на систему управления и её отдельные 
компоненты, часто употребляются: «технологии управления», «управленческие 
технологии», «менеджериальные технологии», «технологии управленческого 
воздействия», «методы управления», «модели менеджмента/управления» и т.п. Кроме 
того в менеджменте распространено употребление частных наименований: «технология 
оценки персонала», «технология кадрового проектирования» и т.п., а также более 
широких концепций: «технология TQM», «технология lean production», «технология 
партисипативного управления», «технология управления по целям» и т.п. Наряду с этим в 
контексте менеджмента имеет место широкое употребление этого термина в значениях 
«метод», «способ», «прием», «инструмент», не предполагающих наличие специфичных 
атрибутов технологии (алгоритмизации действий, воспроизводимости результата, 
объективной измеримости и т.п.), например: «технология немонетарной мотивации», 
«технология повышения лояльности персонала», «технология стратегического 
управления», «технология лидерства» и т.п. 
Чтобы корректно определить социальные технологии менеджмента как объект 

социологического исследования, мы считаем необходимым обратиться к истории 
становления этого понятия и проанализировать предшествующие работы социологов в 
этом поле.  

 
Зарождение, становление и развитие социальных технологий менеджмента 

происходило в тесной связи с объективными требованиями, факторами и тенденциями 
социально-экономической ситуации, поэтому адекватное понимание их назначения, 
содержания, структуры, особенностей разработки и применения невозможно в отрыве от 
исторического контекста.  
В соответствии с хронологией развития теории и практики менеджмента, мы считаем 

возможным, выделить шесть периодов становления социальных технологий менеджмента. 

I период (до начала ХХ в.) 
Истоки технологизации социального воздействия можно найти в древнейших 

практиках религиозных обрядов, обучения и воспитания детей и адептов, подготовки и 
осуществления специфических профессиональных действий. В них последовательность и 
содержание действий складывались исторически и передавались как часть 
общекультурной традиции, не предполагая критического осмысления и дальнейшего 
совершенствования.  
Наиболее актуальная потребность в воспроизводимом формировании требуемого 

поведения и социального взаимодействия была присуща милитаристским институтам 
древнего мира, нуждавшимся в быстрой и высокоэффективной подготовке умелых воинов и 
хорошо управляемых воинских подразделениях. В этом контексте были сформированы 
первые праобразы технологий коммуникации и образования.  
К важнейшим недостаткам традиционалистского (дотехнологичного) способа 
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управления социальным поведением и взаимодействием можно отнести: 
– несфокусированность воздействия, фактически охватывающего весь процесс 

социализации или альтернации; 
– неконтролируемость процесса и результата воздействия; 
– отсутствие объективной измеримости процесса и результата; 
– целостное некритическое восприятие традиции, препятствующее ее 

совершенствованию и создающее предпосылки для ее деградации. 
Модель ремесленного производства античности и средневековья в целом 

унаследовала эти недостатки, добавив лишь несколько большую степень формализации и 
объективации традиций в виде кодексов, уставов и правил, принимаемых гильдиями, 
цехами, орденами и братствами.  
Лишь появление первых европейских университетов и цеховых школ в XI–XIII вв. в 

ответ на возрастающую потребность в ускоренном и стандартизированном образовании 
начало формировать новую квазитехнологическую модель управления социальным 
взаимодействием, которая, однако, длительное время оставалась уделом науки и 
образования и не получала широкого распространения в контексте довлеющего 
религиозного традиционализма, а впоследствии – возрожденческого либерализма.  
Промышленная революция ХVII–ХIХ вв. подчеркнула необходимость научного 

подхода к управлению. Развитие новой технологии впервые в истории сконцентрировало 
огромное число рабочих на фабриках массового производства товаров. Такое усложнение 
бизнеса оказало воздействие как на экономические, так и на социальные процессы. 
Увеличение товаров, услуг и числа людей на фабриках, естественно, вызвало новые, 
многоаспектные организационные проблемы. Фабричная система заставила руководителей 
сосредоточиться на разработке наиболее научных и рациональных принципов управления 
людьми, оборудованием, материалами и денежными суммами. Эта проблема  приняла две 
основные формы37: 

1. как увеличить производительность за счет облегчения выполняемой работы;  
2. как мотивировать работников таким образом, чтобы они воспользовались 
преимуществами новых методов и приемов.  

Эти изменения потребовали более утонченного подхода к управлению людьми, 
создавая стимул к развитию современного профессионального управления.  
В результате промышленной революции была сформирована осознанная потребность в 

новых высокоэффективных способах и средствах профессионального управления и 
профессиональной подготовки. В этот период стали появляться первые работы, 
посвященные применению научного метода в управлении. Исследователи, такие, как Р. 
Аркрайт, Дж. Уайтт, М. Болтон, Ч. Баббедж, У. Джевонс и др., в своих работах обращали 
внимание на инженерно-технические и социально-психологические аспекты производства и 
управления.  
Одной из первых работ, посвященных методам и технологиям управления, стала книга 

Г. Метколфа «Издержки производства и управление общественными и частными 
мастерскими»38, в которой он обработал знания и опыт, приобретенные им во время 
службы в качестве офицера американской армии, ответственного за управление 
арсеналами. Поставив целью выработать методы упрощения процессов руководства и 
управления, Метколф сумел создать целый ряд действенных приемов и методов, 
позволявших систематически определять и анализировать издержки, выявлять 
возможности повышения производительности предприятия и контролировать ход 
производственного процесса, научно обосновать и рационально организовать процессы 
управленческой деятельности. Им разработаны методы, которые давали возможность 
объективно определять издержки управления как в целом, так и в мельчайших деталях, 
                                                

37 Кузнецова Н.В. История менеджмента. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2004. – С. 27. 
38 Metcalfe H. The Cost of Manufactures and the Administration of Workshops, Public and Private. – New York: John Wiley, 

1885. 
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сократить затраты труда в управлении при одновременном расширении сферы его 
действия и обеспечить непрерывный поток управленческой информации (при 
необходимости с часовыми интервалами). Тем не менее, идеи Г. Метколфа оказались 
слишком революционными для того времени и не получили широкого распространения.  
Таким образом, в первый период была осознана необходимость технологичных 

способов управления и сделаны первые практические шаги по опытной разработке их 
элементов.  

II период (1900–1950 гг.) 
Серьезный научно-практический фундамент и первые технологии управления были 

разработаны в рамках концепции научной организации труда, основоположником которой 
считается Ф.У. Тейлор. Сформулированные им39 и развитые в работах его 
единомышленников и последователей (Г. Эмерсона40, Ф. Гилбрета и Л. Гилбрет41, 
Г. Гантта42, А.К. Гастева43, А.Ф. Журавского44 и других45) четыре принципа управления, 
теория и практика производственного экспериментирования, хронометраж и объективное 
измерение результатов работы, формирование комплексных систем штрафов и 
вознаграждений, моделей обучения сотрудников и аналитический метод нормирования 
операций позволили предложить альтернативу традиционалистскому управлению и на 
практике продемонстрировать преимущества научно-технологического подхода 
(внедрение системы научной организации труда в среднем давало рост 
производительности в 1,5–3 раза).  
Большое внимание в концепции научной организации труда уделялось управлению 

морально-психологическим климатом в коллективе и отношением сотрудников к работе, 
причем в качестве основных средств такого управления рассматривались: 1) изменение 
объективных условий и способов труда, 2) формирование подходящей системы штрафов и 
вознаграждений, 3) личные беседы руководителя и подчиненных. Каждое из этих средств 
сторонники научной организации труда, следуя общей логике и духу концепции, стремились 
описать, упорядочить, алгоритмизировать и оптимизировать. Эти описания, по сути, и стали 
первыми социальными технологиями менеджмента.  
Идеи научной организации труда получили международное признание и надолго 

закрепились в качестве базовых ориентиров управления. С целью их развития и 
распространения в 1925 г. был создан Международный комитет по научному управлению 
(CIOS), ставший первой организацией, разрабатывающей и распространяющей принципы, 
стандарты и технологии научной организации труда  
Во второй четверти ХХ в. идеи научной организации труда распространяются на более 

широкое поле управления всей системой организации (а не только действиями рабочих, 
производственными операциями и условиями труда) и формируют классическую (или 
административную) школу управления. Базируясь на теоретической платформе концепции 
бюрократии М. Вебера, практических экспериментах А. Файоля46, Г.Форда47, А.П. Слоуна48 

                                                
39 Taylor F.W. Principles of scientific managemet. – New York-London: Harper&Bro, 1911 (Тейлор Ф.У. Принципы научного 

управления. – М., 2005); Тейлор Ф. Научная организация труда. – М., 1925; Тейлор Ф. Тейлор о тейлоризме. – М.-Л.,1931. 
40 Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности// Управление – это наука и искусство. – М.: Экономика, 1992. 
41 Gilbreth F., Gilbreth E.C. Cheaper by the Dozen. – New York, 1948; Gilbreth L.M. As I Remember. – Norcross, GA: Engineering 

& Management Press, 1998. 
42 Gantt H.L. A graphical daily balance in manufacture// Transactions of the American Society of Mechanical Engineers. – 

1903. – Vol. XXIV. – Р. 1322–1336; Gantt H.L. Work, Wages, and Profits, second edition, Engineering Magazine Co. – New York, 
1916; Reprinted by Hive Publishing Company, Easton, Maryland, 1973; Gantt H.L. Organizing for Work. – New York, 1919. 
(Reprinted by Hive Publishing Company, Easton, Maryland, 1973). 

43 Гастев А.К. Как надо работать. – М., 1972. 
44 Журавский А.Ф. Научная организация труда. – М.-Л., 1926. 
45 В Советском Союзе проблематику научной организации труда разрабатывали такие исследователи, как А.А. Богданов, С.Н. 

Булгаков, Н.А. Витке, О.А. Ерманский, П.М. Керженцев, И.В. Первушин, Н.В. Петровский, К.И. Сотонин, И.Н. Шпильрейн. 
46 Файоль А. Общее и промышленное управление. – М., 1924; Файоль А. Учение об управлении// Научная организация труда и 

управления. – М., 1965. 
47 Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. – М.: Время, 1927. 
48 Sloan A.P. Adventures of a white collar man. – New York: Doubleday, Doran, 1941. 
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и др., а также на аналитических описаниях Л. Гьюлика и Л. Урвика49, эта школа породила 
множество нормативных моделей управления, в том числе и тех, которые можно отнести к 
прообразам современных социальных технологий.  
Вероятно, наиболее серьезные попытки технологизации деятельности менеджера 

были предприняты Г. Хопфом. Пытаясь найти пути к рационализации методов 
администрирования, он обратился к теоретическим аспектам научного управления, 
относящимся ко всей сфере предпринимательской деятельности. Хопф отстаивал ту точку 
зрения, что управление должно быть профессией. Он стремился создать систему методов, 
позволяющих администратору в наибольшей степени удовлетворить требованиям к 
профессии. Он предложил дифференцировать работу администратора и разделить ее на 
четыре составляющие: планирование, организация, координация, контроль. 
Их сущность Хопф изложил следующим образом50: 

− планирование предполагает разделение работы на операции, которые могут 
выполнять люди средних способностей. Если это требование не соблюдается, 
может возникнуть перегрузка руководителей и задержка в прохождении дел; 

− организация предполагает оценку относительных возможностей 
производственных единиц и их групп на основании одних и тех же принципов. 
Если сохранение произвольных разграничительных линий между отделами, 
секциями, секторами, группами и др. считается более важным, чем сохранение 
единства рабочих процессов, то может возникнуть лишь дезорганизация и 
соответственно отсутствие координации; 

− координация ведет к установлению четко определенных отношений 
субординации, ответственности и отчетности. Сохранение этих отношений при 
таком виде управления определяется в значительной мере интеграцией 
зачастую расходящихся мнений администраторов относительно их 
взаимоотношений и характера персонального контроля над организацией; 

− контроль касается самых корней задачи административного управления. Оно 
предполагает отделение планирования от качества работы, без чего 
организация не будет работать эффективно. Такое разделение зачастую 
сопровождается столкновением точек зрения руководителей, отвечающих за 
планирование, и исполнителей, отвечающих за получение удовлетворительных 
результатов работы. Условия для координации административной 
деятельности создаются лишь тогда, когда вырабатывается курс общих 
действий. 

Хопф первым поднял вопрос об относительности нормативов в управлении 
социальными организациями. Он выступил против широко распространенного критерия 
эффективности организации, рассматриваемого в прямой зависимости от ее размеров; он 
говорил не о максимуме, а об оптимуме. В статье «Менеджмент и оптимум»51 он писал: 
«Оптимум может быть определен в качестве такой формы развития делового 
предприятия, который, будучи достигнут и утвержден, обладает тенденцией сохранять 
равновесие между факторами размеров, себестоимости и человеческими способностями, и 
тем самым значительно содействовать регулярной реализации задач бизнеса. <...…> 
Определение, достижение и поддержание оптимальных условий существования для всех 
типов организаций – настоятельная проблема сегодняшнего дня, и решать ее должна 
особая наука – «оптимология», или наука об оптимуме, изучающая оптимальность 
                                                

49 Gulick L. Evolution of the Budget in Massachusetts. – Boston, 1920; Gulick L. A Notes on the Theory of Organization// in 
Luther Gulick and Lydal Urwick Eds., Papers on the Science of Administration. – New York: Institute of Public Administration, 
Columbia University, 1937. – P. 191–195; Urwick L.F. Principles of Direction and Control// John Lee (Ed.) Dictionary of Industrial 
Administration. Vol. 1. – London: Pitman, 1928. 

50 Hopf H.A. A New Perspectives in Management – Part IV Management and the Optimum// The Spectator Life Insurance in 
Action. Vol. 151 (December, 1943). – P. 26–30; Hopf H.A. A New Perspectives in Management – Part VII Instruments Essential to 
Control// The Spectator Life Insurance in Action. Vol. 151 (March, 1944). – P. 45–49. 

51 Hopf H.A. Management and the optimum// Presented at the Sixth international congress for scientific management. – 
London, England, 15–18 July, 1935.  



27 
 

соотношений между различными факторами в бизнесе. Ее основная задача – анализ всех 
фактов, техники, процессов в различных областях человеческой деятельности».   
Несмотря на наличие объективной общепризнанной потребности в эффективных 

средствах технологичного управления, на множество теоретических и прикладных 
разработок в этой области, исследователям и практикам первой половины ХХ в. так и не 
удалось продвинуться дальше простых нормативных моделей, принципов и рекомендаций 
и создать полномасштабные социальные технологии управления. На наш взгляд, это было 
обусловлено несколькими причинами: 

− Слабая база социального знания. Социальные науки в то время располагали 
очень слабыми, общими и неточными моделями описания и прогнозирования 
человеческого поведения, особенно на уровне малых групп и индивидов, а их 
объективная операционализация представлялась практически невозможной. 
Исследования человеческого поведения в контексте организаций (М. 
Рингельман52, Э. Мэйо53, Ф. Ротлисбергер54, Ч. Барнард55, Б.Ф. Скиннер56, А. 
Маслоу57 и др.) были разрозненными, а интеграция их результатов в отсутствии 
единой теоретико-методологической платформы – весьма затруднительной. 

− Высокая практическая эффективность систем научного и административного 
управления, которая значительно опережала реальные требования, задаваемые 
относительно низким уровнем рыночной конкуренции.  

− Ограниченная применимость методов научного и административного 
управления в непромышленных сферах, которая утверждала принципиальную 
неотчуждаемость управления от личности и таланта руководителя. 

− Политическое соперничество. Радикальные формы административного 
управления, такие, как фашизм или советская плановая экономика, превратились 
в экономические программы государств и их правящих партий и, как следствие, 
вступили в политическую борьбу.  

Последняя попытка технологизации управления в первой половине ХХ в. была 
предпринята в рамках количественной школы (школы науки управления) на основе 
применения математических методов и алгоритмов. Добившись четкого количественного 
выражения основных параметров управления, представители этой школы (Р. Акофф58, С. 
Бир59 и др.) не смогли преодолеть указанные выше трудности, а их идеи и разработки 
нашли свое применение в относительно узком сегменте планирования производства, 
ресурсного обеспечения и логистики. 

III период (1951–1970 гг.) 
В 1951–1970 гг. в связи с существенными глобальными изменениями в сфере 

политики, экономики, технологии и общественных отношений в значительной мере 
изменяются характер и параметры организаций, бизнеса, конкуренции и 
внутрифирменного взаимодействия. Появляются новые требования к средствам 
управления и их технологизации.  

                                                
52 Kravitz D.A., Martin B. Ringelmann rediscovered: The original article// Jour. of Personality and Social Psychology. – 1986. – 

Vol. 50. – P. 936–941. 
53 Mayo E. The human problems of an industrial civilisation. – New York: MacMillan, 1933; Mayo E. Hawthorne and the 

Western Electric Company. The Social Problems of an Industrial Civilisation. – Routledge, 1949. 
54 Roethlisberger F.J., Dickson W.J. Management and the Worker. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1939. 
55 Barnard Ch. The Function of the Executive – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1938; Barnard Ch. Dilemmas of 

Leadership in the Democratic Process. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1939. 
56 Skinner B.F. The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis, 1938. – New York: D. Appleton-Century Company, Inc., 

1939. 
57 Maslow A. A Theory of Human Motivation // Psychological Review. – 1943. – Vol. 50(4). – P. 370–396. 
58 Ackoff R., Churchman C.W. Methods of Inquiry: an introduction to philosophy and scientific method. – St. Louis: Educational 

Publishers, 1950; Ackoff R., Churchman C.W., Arnoff E.L. – New York: John Wiley & Sons, 1957; Ackoff R., Rivett P. A Manager's 
Guide to Operations Research – New York: Wiley, 1963.; Ackoff R. The future of operations research is past// Jour. of the 
Operations Research, Society. – 1979. – Vol. 30. 

59 Beer S.A. Cybernetics and Management – London: English Universities Press, 1959; Beer S.A. Decision and Control. – 
London: Wiley, 1966. 
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В этот период проводятся интенсивные исследования в области организационной 
теории и теории принятия решений (Г. Саймон60, Дж. Марч61, Дж. Маршак62), социальной 
психологии (К. Левин63, К. Дойч64, Л. Фестингер65, Э. Аронсон66 и др.), закладываются 
основы промышленной социологии и психологии (Р. Лайкерт67, Р. Мертон68 К. 
Арджирис69 и др.). Вдохновленные принципами системного подхода, исследователи этого 
периода ищут универсальные основания для стандартизации и технологизации 
управления (И. Ансофф70, П. Друкер71 и др.), разрабатывают принципы и средства 
социального управления и вовлечения сотрудников (Ф. Эмери и Э. Трист72), создают 
алгоритмы и языки описания сложных социальных управленческих ситуаций (Д.Т. Росс73, 
Т. Бьюзен74). Практика применения результатов этих исследований и разработок единична 
и не всегда успешна. Тем не менее, усилиями социологов, экономистов, психологов, 
математиков и философов постепенно складывается общее теоретическое поле, базы 
экспериментальных данных и выводов, которые проникают в сферу профессионального 
образования и практического управления и закладывают основу для формирования нового 
поколения руководителей, способных к операционализации этих идей. 

IV период (1971–1990 гг.) 
Исследования социальных технологий управления с начала 1970х годов становятся 

более интенсивными и практико-ориентированными, формируя новый самостоятельный 
блок социальной теории, получивший название «промышленная (заводская) социология».  
Теоретическое обоснование выделения этого блока и сам термин «промышленная 
социология» были предложены А. Этциони75 еще в 1958 году, однако потребовалось еще 
десятилетие  дял постепенного становления соответствующей практики, институтов и 
моделей.  
Характеризуя исследования этого периода, В.В. Щербина76 отмечает, что специфика 

академической и прикладной социологии еще не обозначилась, а на предприятиях 
отсутствуют специализированные службы и подразделения, на постоянной основе 
занимающиеся поисково-социологической деятельностью. Еще не сформировались 
группы профессионалов, специализирующихся на выполнении заказов конкретного 
предприятия. Работа с промышленной тематикой мало чем отличается от 
                                                

60 Simon H. Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations – New York: The 
Free Press, 1947; Simon H. A Behavioral Model of Rational Choice// Quarterly Jour. of Economics. – 1955. Vol. 69. – P. 99–188; 
Simon H. Models of Man. – New York: John Wiley, 1957.  

61 Simon H., March J. Organizations. – New York: Willey, 1958; Cyert R.M., March J.G. A Behavioral Theory of the Firm. – 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963; March J.G. Handbook of Organizations. – Chicago, IL: Rand McNally, 1965. 

62 Marschak J. Binary-Choice Constraints and Random Utility Indicators// Arrow, Karlin and Suppes (eds.) Mathematical 
Methods in the Social Sciences – Stanford University Press, 1960. 

63 Lewin K. Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science: Social Equilibria and Social 
Change// Human Relations. – 1947. – Vol. I, №1, June. – P. 5–42. 
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Their Relation to the Democratic Way of Life. – New York, 1947; Deutsch K.W. The nerves of government: mode/s of political 
communication and control. – New York: Free Press, 1963.  

65 Festinger L. Theory of cognitive dissonance. – Stanford, CA: Stanford University Press, 1957. 
66 Aronson E. Dissonance theory: Progress and problems// R.P. Abelson, E. Aronson, W.J. McGuire, T.M. Newcomb, M.J. 

Rosenberg, and P.H. Tannenbaum (Eds.) Theories of Cognitive Consistency. A Sourcebook. – Chicago: Rand McNally, 1968. 
67 Likert R. New Patterns of Management. – New York: McGraw Hill Book Company, Inc., 1961; Likert R. Human Organization 

: Its Management and Value. – New York: McGraw Hill Book Company, Inc., 1967. 
68 Merton R. Social Theory and Social Structure// Enlarged Edition [1949]. – New York: The Free Press, 1968.  
69 Argyris C. Interpersonal Competence and Organizational Effectiveness. – Homewood, Ill.: Dorsey Press, 1962; Argyris C. 

Integrating the Individual and the Organization. – New York: Wiley, 1964; Argyris C. Organization and Innovation – Homewood, 
1965; Argyris C. Intervention Theory and Method: A behavioral science view. – Reading, Mass.: Addison Wesley, 1970. 
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фундаментальных исследований. Для академических социологов, участвующих в 
крупномасштабных региональных и международных исследованиях, выход на решение 
прикладных вопросов предприятий стал логическим продолжением фундаментального 
исследования. Чаще всего полигоном вначале для фундаментальных, а затем прикладных 
исследований служили одни и те же предприятия, с которыми поддерживались прочные 
связи.  
В Советском Союзе исследования промышленной социологии этого периода в 

основном были посвящены социальным проблемам труда, таким как снижении текучести 
кадров и числа конфликтов, внедрении прогрессивных систем адаптации молодежи, 
гибком графике работы, мотивации труда, системах профотбора и профориентации, новых 
формах организации труда. Методический опыт переносился вначале из зарубежной в 
отечественную академическую социологию, а из нее – в промышленную.  
В СССР научно-исследовательские и прикладные разработки в этой области велись 

под руководством В.Г. Подмаркова, Н.И. Лапина, Ж.Т. Тощенко, Л.Н. Когана, С.С. 
Фролова, Н.В. Андреенковой и др. В то же время начинают появляться первые заводские 
социологические лаборатории и службы. В подразделениях Пермского телефонного 
завода, Московского завода «Красный пролетарий», Ленинградского объединения 
«Светлана», Рижского ПО «Коммутатор», завода ЗИЛ, Главмосавтотранса, объединения 
«Татнефть», Днепропетровского металлургического завода трудились известные 
советские социологи – В.И. Герчиков77, Ю.Е. Дуберман78, Ю.Л. Неймер79, Л.И. 
Меньшиков80, Т.Н. Черкасов81, В.В. Щербина82.  

 Благодаря этим исследованиям, были получены значимые для последующей 
разработки социальных технологий менеджмента результаты: 

− работник предстал как личность, со своими потребностями, интересами и 
мотивами трудовой и внетрудовой деятельности; 

− определился круг социальных процессов, которые подлежат регулированию и 
управлению; 

− были разработаны некоторые частные методики управления социальными 
процессами и взаимодействиями в организациях.  

Таким образом, к началу 1970-х гг. в США, Европе и СССР сформировался 
достаточный теоретический и эмпирический фундамент для создания первых 
полноценных социальных технологий управления. В этот период социально-
технологический подход к управлению получает существенную институциональную 
поддержку: разработкой социальных технологий управления начинают заниматься 
серьезные научные центры, такие, как Йельский университет, Стэнфордский университет, 
Массачуссетский технологический институт, Тавистокский институт и др.  
Первые социальные технологии разрабатывались как средства стратегического 

развития целых предприятий и отраслей и имели характерную структуру планов и 
программ, включающую обозначение основных этапов, целей, задач, мероприятий и 
показателей результатов деятельности. В отечественной промышленной социологии 
широкое распространение получил термин «планы социального развития», которые 
затрагивали сферу соцкультбыта, улучшения условий труда и отдыха, внедрения новой 
техники, оплаты труда, повышения образования и квалификации работников. Примеры 
                                                

77 Герчиков В.И. Методы работы заводского социолога// Известия Сибирского отделения АН СССР. Сер. Экономика и 
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Методология с позиций практик/ отв. ред. З.В. Куприянова. – Новосибирск: Наука, 1984; Герчиков В.И., Рывкина Р.В. Социологический 
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79 Неймер Ю.Л. Сплоченность как характеристика первичного производственного коллектива// Социол. исслед. – 1975. – №2; 
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81 Черкасов Т.Н. Теория и практика научной организации труда в промышленности. – Л.: Лениздат, 1973. 
82 Щербина В.В., Садовникова Л.Б. Социолого-психологическое обеспечение работы с кадрами (Подбор, расстановка, 

рациональное использование). – Кишинев: Штиница, 1989. 
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таких разработок представлены в трудах И.А. Громова, Б.И. Максимова, А.Н. Ющенко83, 
А.Н. Величко, В.Г. Подмаркова84, А.Ф. Тягушева и А.П. Федотовой85.  
К концу 1970-х–началу 1980-х гг. промышленные социологи отказываются от 

использования в качестве теоретико-методологической основы положений социологии 
труда и переключают внимание на специальные социолого-управленческие теории – 
социального управления и социологии организаций. Спецификация подхода нашла свое 
отражение в изменении форм и содержания социальных технологий управления: широкое 
распространение получили автоматизированные информационные системы 
прогнозирования профпригодности, аттестации ИТР и руководителей, комплектования 
коллективов, формирования резерва на выдвижение. В ряде служб специалисты 
разработали методы рационализации каналов деловой коммуникации, учета и анализа 
кадров, охраны здоровья и восстановления психофизического состояния работников.  
Таким образом, в этот период сформировалось два принципиально различных подхода 

к организации деятельности заводского социолога и разработке социальных технологий 
как основного средства их профессиональный деятельности. Первый (В.Г. Афанасьев86, 
В.И. Герчиков87, А.К. Зайцев88, Ю.Л. Неймер89, А.Л. Свенцицкий90, Ж.Т. Тощенко91, В.В. 
Чичилимов92) опирался на положения теории социального управления и социального 
планирования, рассматривавших в качестве предмета деятельности социолога все сферы 
социальных отношений. Центральной идеей этого подхода стала разработка социальных 
нормативов, планов социального развития и создание на их основе социальных 
технологий, структурно состоящих из стандартизированных оперативных блоков 
получения информации и управленческого воздействия, обеспечивающих реализацию 
этих планов и нормативов.  
Второй подход предполагал принципиальный отказ от планов социального развития, 

заменяя их оперативной практико-управленческой работы в режиме обычной 
функциональной службы с жестко очерченной сферой компетенции (Н.И. Лапин93, К.Э. 
Оксинойд94, Л.Л. Сысоева95, В.В. Щербина96, А.И. Пригожин97). Характеризуя этот 
подход, ВВ Щербина98 отмечает, что акая модель предполагала отказ от работы в режиме 
«исследование – рекомендации – внедрение» и переход на работу в социоинженерном 
режиме (подготовка и исполнение управленческих решений). Последний определялся по 
контрасту с академической наукой, ориентированной на получение принципиально нового 
знания, как прикладная наука, ориентированная на создание широкого спектра 
социальных технологий, средств диагностики, типовых проектов. Заводской социолог 
наделялся большими полномочиями и нес всю полноту ответственности за принимаемые 
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решения. В рамках этого подхода стала активно развиваться альтернативная модель, 
построенная на принципах внешнего управленческого консультирования, на договорной и 
хозрасчетной основе (Ю. Воойглайд99, Я. Лейманн100, В.К. Юксвярав101, Г.П. 
Щедровицкий102, А.И. Пригожин103, В.С. Дудченко104, Ю.Д. Красовский105, В. Тарасов106, 
Ю.Л. Котляревский107, С.Н. Железко108, О.А. Дейнеко109). Для этого подхода характерны 
разработка и широкое использование стандартных программ, средств диагностики и 
социальных технологий для решения стандартных управленческих задач. В качестве 
примеров таких технологий и задач можно отметить следующие:  

− технология стабилизации трудового коллектива (В.И. Герчиков); 
− технология адаптации молодого работника (А.К. Зайцев); 
− технологии работы с кадрами (Ю. Красовский, В. Тарасов); 
− технологии подбора, расстановки и продвижения кадров (В. Тарасов, 
В. Щербина, Е. Шрайбер); 

− программы диагностики и устранения конфликта (А.И. Пригожин, С. Щуркин, 
В. Шаленко); 

− подбор и изменение состава производственных коллективов (Ю. Неймер, В. 
Щербина, Е. Соболь); 

− методика оценки управляемости организации (А.И. Пригожин) и др. 
Следует отметить, что оба подхода, сформировавшиеся в этот период, были 

ориентированы преимущественно на работу с крупными производственными и 
добывающими предприятиями и предполагали наличие мощной инфраструктурной 
поддержки служб промышленной социологии. Вследствие этого большому числу малых и 
средних предприятий эти технологии оказывались практически недоступны. 

V период (1991–2005 гг.) 
С начала 1990-х гг. в России происходит формирование рынка платных 

социологических услуг прикладного характера: социологические службы на 
предприятиях, в их старой форме, практически исчезают, уступая место относительно 
небольшим частным консалтинговым компаниям и индивидуальным консультантам по 
управлению (А.И. Пригожин, С.Р. Филонович, И.Б. Гурков, Г.Н. Константинов, С.В. 
Хайниш, А.И. Альтшулер и др.). Вместе с этим, постепенно начинают формироваться 
службы управления человеческими ресурсами (вместо отделов кадров), которые взяли на 
себя многие функции работы с персоналом, присущие заводским социологическим 
лабораториям.  
В этот период публикуются научные монографии110, обобщающие как историю, 
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технологии: толковый словарь/ под ред. В.Н. Иванова и др. – М.–Белгород, 1995; Тощенко Ж.Т. Социология труда: опыт нового 
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теорию, методологию и методику работы заводской социологии, социальной инженерии, 
управленческого консультирования, деловых и инновационных игр, социологии 
организаций, так и перспективы развития новых направлений практической 
социологической деятельности социолога. В ряде научных публикаций111 
рассматриваются конкретные технологии профессиональной подготовки персонала, 
исследуются социальные аспекты профессиональной подготовки, возможности 
применения социальных технологий в деятельности компаний.  
В практике управления появляются социальные технологии двух новых типов. Во-

первых, это практически неотчуждаемые ноу-хау управленческих консультантов, как 
правило, предполагающие комплексное развитие предприятия, но, тем не менее, 
позволяющие добиться воспроизводимо положительных результатов. Во-вторых, это 
относительно простые и стандартизированные предписания (преимущественно 
переводные, заимствованные из западной практики), направленные на решение частных 
управленческих проблем, доступные и простые в применении для специалистов 
функциональных служб предприятий.  
Таким образом, социальные технологии управления становятся практически 

доступными организациям различных размеров, отраслевой направленности и форм 
собственности, что способствует формированию конкурентного рынка СТМ и 
предъявляет более высокие требования к их структуре, функционалу и качеству . 

VI период (2005–н. вр.) 
В течение последних нескольких лет наметился ряд тенденций, позволяющих 

говорить о начале нового периода в становлении и развитии социальных технологий 
менеджмента. На наш взгляд, среди наиболее значимых следует отметить: 

− развитие рынка социальных технологий менеджмента; 
− повышение качества и сложности таких технологий; 
− появление ряда специализированных организаций, занимающихся разработкой 
и тиражированием собственных социальных технологий менеджмента;  

− появление тематических учебных курсов по социальным технологиям 
менеджмента (преимущественно в системе подготовки магистров и 
профессиональной переподготовки); 

− значительное развитие практики применения социальных технологий 
менеджмента: возросло количество случаев применения и разнообразие 
технологий. 

Таким образом, мы считаем правомерным говорить о том, что в настоящее время в 
отечественной теории и практике управления происходит новая институционализация 
социальных технологий менеджмента, требующая должного теоретического описания и 
осмысления. Приведенная выше периодизация позволяет полнее понять и 
проанализировать современную теорию и практику социальных технологий менеджмента, 

                                                                                                                                                       
прочтения. – М.: Мысль, 2005; Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование/ под ред. В.В. Щербины. – М., 
2004; Щербина В.В. Проблемы технологизации социоинженерной деятельности// Социол. исслед. – 1990. – №8; Щербина В.В. 
Социологическая диагностика (специфика, типы, функции, структура)// Вестник Московского университета. Социология и 
политология. Сер. 18. – 1995. – №4; Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. – М.: Изд-во МГУ, 
1991. 

111 Магура М.И., Курбатова М.Б. Организация обучения персонала компании. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002; 
Шейл П. Руководство по развитию персонала. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004; Захаржевская Е.Э. Проектирование технологии 
организации непрерывной профессиональной подготовки специалиста в условиях многоуровневого образовательного комплекса: дис. 
...… канд. пед. наук. – Тамбов, 2003; Калачев И.В. Социальные технологии в управлении современной организацией: дис. …... канд 
социол. наук. – Тюмень, 2004; Каптюшин А.В. Повышение эффективности социальных технологий управления организацией: дис. ...… 
канд. экон. наук. – М., 2001; Комарова Т.Г. Социальные технологии управления качеством профессионального образования в регионе: 
дис. ...… канд. социол. наук. – Белгород, 2005; Кордюкова Е.С. Специфика социальных технологий в системе управления российских 
организаций разных форм собственности: дис. ...… канд. социол. наук. – Тюмень, 2005; Ксенофонтова Х.З. Социальные технологии в 
формировании и развитии потенциала управленческого персонала (на примере промышленных предприятий): дис. ...… канд. социол. 
наук. – Пенза, 2005; Кузьмич П.Б. Социальные технологии управления человеческими ресурсами организации в условиях 
инновационного развития: дис. …... канд. социол. наук. – Саратов, 2006; Шмарион Ю.В. Социальное проектирование комплексов 
непрерывного профессионального образования: дис. ...… д-ра социол. наук. – Белгород, 2004 и др. 
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выделить значимые достижения каждого периода и наметить пути дальнейших 
исследований и практического совершенствования СТМ. 

 

1.3. Современные социальные технологии менеджмента 
 
Несмотря на то, что социальные технологии менеджмента уже несколько десятилетий 

существуют как явление в современной теории и практике управления организациями, до 
настоящего времени они представляют собой неоднозначный объект социологического 
исследования. В этом поле существуют различные подходы, определения и практики. В 
соответствии с задачами настоящего исследования, мы считаем необходимым обозначить 
его специфичные черты, такие как объект, предмет, функции, дать отражающее их 
целостное определение СТМ и проанализировать современные практики их применения. 
Анализ современных западных социологических исследований социальных 

технологий менеджмента112 позволяет выявить четыре различных подхода к научному 
пониманию этого феномена: 

1. инструментальный (instrumental) подход, утверждая руководителей организации в 
качестве активного созидательного начала, рассматривает социальные технологии 
как средство управления и пытается ответить на вопрос: каким образом 
посредством социальных технологий менеджеры воздействуют на организацию и 
изменяют ее? 

2. конституциональный (constitutional) подход опирается на оппозицию 
инструменталистской позиции и исследует влияние практики применения 
социальных технологий на субъект и объект управления. Его центральный вопрос: 
каким образом технологии структурируют и объективируют взаимодействие 
менеджера и организационной среды? 

3. ситуационный (relational) подход сосредоточивается на исследовании практик 
применения социальных технологий менеджмента, пытаясь дать ответ на вопрос: 
каким образом соотносятся практика применения технологий и особенности 
организационно-управленческих ситуаций? 

4. институциональный (institutional) подход, признавая ведущую роль за 
социальными структурами и социальным контекстом, изучает, каким образом 
внешняя среда посредством определенных требований, угроз и вызовов 
обусловливает необходимость и выбор менеджерами специфичных для ситуации 
социальных технологий?  

В отечественной теории и практике управления представлен преимущественно 
инструментальный подход (А.И. Пригожин, В.В. Щербина, Е.П. Попова, В.С. Дудченко, 
Г.Д. Никредин, В.Н. Иванов и др.). Имеются единичные работы, отражающие идеи 
конституционального (Ю.М. Резник), ситуационного (Е.С. Кордюкова, Х.З. 
Ксенофонтова) и институционального (В.В. Щербина, П.Б. Кузьмич, Е.Э. Захаржевская) 
подходов. 
На наш взгляд, эти подходы взаимно дополняют друг друга, обеспечивая баланс 

теоретического понимания и практического опыта, работая на общую цель повышения 
качества и эффективности управления. 
Продолжая традицию отечественной социологии, в контексте обозначенной во 

Введении проблематики настоящего исследования, в соответствии с поставленными 
задачами, мы считаем более продуктивным придерживаться инструментального подхода, 
поскольку именно он предлагает наилучшие перспективы для на создания нормативных 
моделей, разработки и оптимизации конкретных социальных технологий, в то время как 
конституциональный, ситуационный и институциональный – ориентированы на создание 
                                                

112 Thygesen N.T. Managination – a sociological approach to managerial technology/ Copenhagen Business School// MPP 
Working Paper. – 2005. – №2. 
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описательных моделей, характеризующих современную практику, но не дающих 
практических рекомендаций для решения управленческих проблем. 
Систематизацию социальных технологий менеджмента в контексте 

инструментального подхода целесообразно начать с определения их общего целевого 
назначения. Соглашаясь с позицией В.Н. Иванова и В.И. Патрушева113, мы считаем, что 
социальные технологии менеджмента являются связующим звеном между 
социологической теорией и методологией с одной стороны, и социальной практикой – с 
другой. Они обеспечивают научно обоснованный выбор оптимальных способов 
воздействия субъектов управления на объект с целью создания благоприятных условий 
работы. Таким образом, можно утверждать, что назначение социальных технологий – 
управляемое воздействие на социальную реальность.  
Вариации содержания и характера такого воздействия могут быть значительными. Как 

отмечает Ж.Т. Тощенко, «характер социальной технологии, ее особенности обусловлены 
внутренней природой самого объекта технологизации и социальной установкой на ее 
разработку и внедрение»114. В соответствии с этим, чтобы точнее определить целевое 
назначение и характер современных социальных технологий менеджмента, мы считаем 
необходимым обозначить их объект.  
Традиционно в качестве объектов социальных технологий менеджмента принято 

выделять115:  
− работников, с их социальными качествами, мотивами поведения, социальными 
ролями, целями и ценностями; 

− малые и большие социальные группы организации;  
− социальную сущность организации (выступающая неформальной структурой 
взаимодействия между участниками организации в контексте ее наиболее 
общих целей и задач);  

− социальную реальность (как «моментальный фотоснимок», конструируемый 
участниками организации в рамках ее социальной сущности посредством 
взаимодействия в соответствии с их взаимными ожиданиями).   

На наш взгляд, такое разностороннее понимание объектов может существенно 
затруднять стандартизацию и операционализацию направленной на него деятельности. 
Если рассматривать социальные технологии как средство менеджмента, то их 
потенциальным объектом следует признать все социальные объекты менеджмента. 
В то же время, разделяя позицию, согласно которой социальные объекты существуют 

только в динамике социальных взаимодействий, понимая менеджмент как управление 
организациями, мы считаем, что разнообразие объектов СТМ целесообразно обобщить до 
социальных взаимодействий сотрудников и контрагентов организации.  
Следуя предложенной логике, в качестве структурных единиц такого объекта мы 

выделяем:  
− социальное действие, под которым в настоящей работе мы понимаем форму, 
содержание и результаты демонстрируемого индивидуального и группового 
поведения;  

− социальный контекст, под которым в настоящей работе мы понимаем нормы, 
артефакты, структуры, процессы и институты, в контексте которых 
демонстрируется и воспроизводится поведение.  

                                                
113 Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления. – М.: 

Экономика, 2001. – С. 51. 
114 Тощенко Ж.Т. Социология: курс лекций. – М.: Прометей, 2001. – С. 486. 
115 Тихонов А.В. Социология управления. Теоретические основы. – М: Канон+, 2009. – С. 40. 
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Структура объекта социальных технологий менеджмента. 
 
Первый компонент отражает, что фактически делают или не делают люди, и к каким 

результатам это приводит. Второй компонент отражает значимые условия, влияющие на 
социальное действие.  
Принимая во внимание неоднородность второго компонента, мы предлагаем 

различать: 
− групповой социальный контекст – нормы, артефакты, структуры, процессы и 
институты, специфичные для малой социальной группы, в которой люди 
непосредственно взаимодействуют друг с другом в процессе выполнения 
рабочих задач (к таким группам можно отнести отделы, проектные команды, 
комитеты и т.п.); и 

− организационный социальный контекст – нормы, артефакты, структуры, 
процессы и институты, общие для организации.  

Опираясь на указанное различие контекстов, мы выделяем четыре группы ситуаций, в 
которых имеют место социальные взаимодействия – объекты СТМ.  

− I группа: общие для всех участников групповой и организационный контексты, 
например, взаимодействие между сотрудниками одного подразделения одной 
организации; 

− II группа: существуют различия в групповом контексте, на фоне общего 
организационного контекста, например, взаимодействие между сотрудниками 
разных подразделений одной организации; 

− III группа: общий групповой контекст на фоне различий в организационных 
контекстах, например, взаимодействие между сотрудниками организации и 
внешними контрагентами (клиентами, партнерами, аудиторами и т.п.); 

− IV группа: существуют различия и в групповом и в организационном 
контекстах, например, взаимодействие между сотрудниками разных 
организаций, работающих над одним проектом. 
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ТИПЫ СИТУАЦИЙ  
В ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Групповой контекст Критерии 
Совпадает Не совпадает 

Совпадает I 
Взаимодействие между 
сотрудниками одного 
подразделения одной организации 

II 
Взаимодействие между сотрудниками 
разных подразделений одной 
организации 

Организационный 
контекст 

Не 
совпадает 

III 
Взаимодействие между 
сотрудниками организации и 
внешними контрагентами 

IV 
Взаимодействие между сотрудниками 
разных организаций, работающих над 
одним проектом 

 
Мы считаем, что при разработке и реализации социальных технологий важно 

учитывать особенности обозначенных ситуаций. Особенности социального контекста 
должны найти свое отражении в выборе средств воздействия, способах их применения, 
прогнозировании и оценки сроков и качества ожидаемого результата. 
Значимость понимания особенностей этих ситуаций, на наш взгляд, обусловлена 

взаимным влиянием двух компонентов – социального действия и социального контекста. 
Понимание и изменение одного невозможно в отрыве от другого.  
Вместе с тем, для воздействия на эти компоненты характерны различные средства и 

способы их применения, а также различные типы получаемых результатов. На наш взгляд, 
эту особенность важно также учитывать при разработке, реализации и исследовании 
социальных технологий менеджмента. 

 
 
Определяя предмет социальных технологий менеджмента, принимая во внимание их 

целевое назначение, мы считаем целесообразным обратиться к традиционно 
выделяемым116 предметам технологизации социоинженерной деятельности, в качестве 
которых выступают различные социальные процессы, например: 

− внутриличностные процессы (например, процесс самовоспитания); 
− процессы, происходящие непосредственно между двумя или несколькими 
индивидами (например, процесс лидерства); 

− процессы, происходящие в отношениях между индивидом и группой 
(например, процессы адаптации или дезадаптации); 

− процессы, происходящие внутри группы (например, процессы организации или 
дезорганизации); 

− процессы, происходящие в отношениях между группами (например, процессы 
национального самоопределения или интернационализации); 

− процессы, происходящие внутри отдельного общества (например, процессы 
социальной мобильности, дифференциации и ассимиляции); 

− процессы, происходящие внутри человечества или глобального общества 
(например, процессы демилитаризации или межгосударственной интеграции). 

В таком понимании, нижнюю границу образуют внутриличностные процессы, 
которые соприкасаются непосредственно с психическими и психофизиологическими 
процессами, верхнюю – глобальные социальные процессы. 
Отражая эту идею в области социальных технологий менеджмента, мы предлагаем в 

качестве предмета СТМ различать широкий спектр качеств процессов социального 
взаимодействия (таких как: форма, содержание, скорость протекания, типовой результат, 
                                                

116 Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления. – М.: 
Экономика, 2001. – С. 212. 
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отклонения и т.п.), протекающих на различных уровнях: от индивида до локальной 
внешней среды организации. 
Такое определение объекта и предмета социальных технологий менеджмента, на наш 

взгляд, позволяет с одной стороны охватить предметное разнообразие, а с другой – 
стандартизировать их структуру. 

 
Определим функции социальных технологий менеджмента. Для этого мы считаем 

целесообразным обратиться к выделяемым В.В. Щербиной117 основным и 
вспомогательным функциям социолога-прикладника.  
К основным он относит: 

− организационное проектирование и реконструкция; 
− подбор, расстановка и продвижения кадров; 
− использование механизмов самоорганизации коллектива и личности для 
решения целевых задач предприятия.  

К вспомогательным: 
− поддержка социальной целостности коллектива; 
− соблюдение норм и требований, предъявляемых работнику со стороны общества.  

Следует отметить, что предлагаемый В.В. Щербиной перечень функций в свете данного 
определения предмета социальных технологий менеджмента представляется несколько 
неполным. Тем не менее, дополнение этого перечня представляется нам нецелесообразным 
– потребуются десятки позиций. Вместо этого мы предлагаем несколько иной способ 
определения функций СТМ, ориентированный на основной процесс деятельности 
управленца – подготовку, принятие и реализацию управленческих решений. 
Таким образом, социальные технологии менеджмента, понимаемые как средства 

осуществления этого процесса, на наш взгляд, могут выполнять три основные функции: 1) 
изучение; 2) обеспечение; 3) преобразование социального взаимодействия для подготовки 
и/или реализации управленческих решений.  
Соответственно функциям мы считаем, что результатами применения СТМ могут 

быть: 
− объективная, достоверная информация о качествах процессов социального 
взаимодействия; 

− регулярно воспроизводимые определенные качества процессов социального 
взаимодействия; 

− решение организационно-управленческих проблем на основе преобразования 
социального взаимодействия. 

Обобщая сказанное выше, дадим авторское определение: социальные технологии 
менеджмента – это технологии изучения, обеспечения и изменения социального 
взаимодействия сотрудников и контрагентов организации для подготовки и/или 
реализации управленческого решения. 
На наш взгляд, такое определение отражает специфичные объект, функции, целевое 

назначение и «технологические» требования СТМ, а также позволяет обозначать ситуации 
и изучать практики их применения, что соответствует задаче представления социальных 
технологий менеджмента как самостоятельного объекта социологического исследования. 

 
По нашему мнению, определяя социальные технологии менеджмента в ряду прочих 

средств управления вполне правомерно руководствоваться общими требованиями и 
принципами социальных технологий, изложенных в п.1.1. Вместе с тем, мы предлагаем 
обозначить несколько дополнительных отражающих специфику менеджмента частных 
требований, которыми следует руководствоваться при выборе, реализации и исследовании 

                                                
117 Щербина В.В. Технология социальная// Энциклопедический социологический словарь. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – С. 823–824.; 

Щербина В.В. Проблемы технологизации социоинженерной деятельности// Социологические исследования. – 1990. – №8. – C. 80. 
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СТМ: 
1. требование управленческой целесообразности, т.е. ориентацию на достижение 
результата (цели); 

2. требование применимости, предполагающее соответствие технологии 
текущему организационно-управленческому контексту и уровню полномочий 
её пользователя; 

3. требование результативности, т.е. способность технологии обеспечить 
воспроизводство заданного результата; 

4. требование эффективности, т.е. ориентацию на эффективность решений (как 
соотношение совокупных затрат и получаемого результата); 

5. требование прозрачности и контролируемости процессов, обусловленное 
необходимостью оперативного получения достоверных сведений о параметрах 
и промежуточных результатах внутренних процессов; 

6. требование объективной измеримости процессов и результатов 
деятельности; 

7. требование эргономичности, т.е. удобства её применения заказчиком 
(пользователем). 

Важно отметить, что применение социальной технологии менеджмента как 
инструмента управления неразрывно связано с особенностями заказчиков 
(пользователей). На наш взгляд, заказчиками (пользователями) социальных технологий 
менеджмента могут выступать: 

− высшие должностные лица (собственники, топ-менеджеры); 
− руководители линейных и функциональных подразделений; 
− специалисты функциональных служб (персонал, качество и т.п.); 
− консультанты по управлению и развитию организаций; 
− исследователи организаций и управления.  

Реализация требований применимости и эргономичности требует значимых 
особенностей заказчиков, к которым мы относим: 

− индивидуальные и должностные цели, их согласованность и 
рассогласованность; 

− индивидуальные и должностные ограничения, их согласованность и 
рассогласованность; 

− уровень власти и полномочий в контексте организации; 
− квалификацию и компетентность. 

Мы считаем, что учет приведенных выше требований и особенностей необходим для 
обеспечения успешности практики применения социальных технологий менеджмента. 
Корректность соблюдения этих требований, пользователи СТМ и их особенности могут 
стать предметом дальнейших социологических исследований социальных технологий 
менеджмента.  
 
Классификация социальных технологий менеджмента 

 
Опираясь на авторское определение социальных технологий менеджмента приступим 

к решению задачи их систематизации.  
В современной научной и специальной литературе можно встретить несколько 

различных способов группировки и классификации социальных технологий менеджмента. 
В Западной социологии выделяют три основные группы социальных технологий 
менеджмента118:  

− технологии планирования (planning) управленческих решений;  
                                                

118 The Change Handbook: group methods for shaping the future / edited by Peggy Holman and Tom Devane. – San-
Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 1999. – P. 7. 
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− технологии реализации (structuring) управленческих решений;  
− технологии изменения (adaptable) структуры организации. 

В нашей стране наиболее распространенным способом является тематически-
отраслевая группировка технологий: 

− по соответствующим разделам менеджмента: стратегическое управление, 
управление персоналом, управление бизнес-процессами, управление 
логистикой и т.п.; 

− по функциям менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль;  
− по основным перспективам управления (финансы, клиенты, внутренние 
процессы, обучение и развитие). 

Другим критерием группировки (Ж.Т. Тощенко) является характеристика воздействия 
на систему управления. По нему все технологии менеджмента можно разделить на: 

− активные (инновационные, изменяющие), направленные на преобразование 
ситуации и системы управления; 

− обеспечивающие (традиционные), направленные на поддержание заданного 
порядка.  

И.В. Калачев выделяет: 
− прикладные технологии, к которым относятся технологии социальной 
диагностики, социальной адаптации, социальных коррекций, социальных 
отношений); 

− специальные технологии, которые проявляются в среде коммуникативных 
процессов, деловых отношений, властных отношений. 

Другая группировка по объекту представлена А.П. Егоршиным119. В ней выделяются 
технологии:  

− развития личностного потенциала; 
− формирования команды; 
− принятия управленческих решений; 
− развития межличностных отношений в группе, коммуникативных сетей. 

Имеет место группировка на основе стадий социоинженерной деятельности (Ю.М. 
Резник, В.В. Щербина), предполагающая различение информационно-диагностических, 
проектно-конструкторских и организационно-внедренческих технологий.  
На наш взгляд, каждая из предложенных классификаций отражает отдельные 

значимые аспекты процесса и сферы управления, однако ни одна из них не предполагает 
рассмотрения структурных особенностей технологий.   
Опираясь на перечисленные выше классификации, анализ научной литературы, 

логику настоящего исследования, предложенные в работе авторские определения, мы 
предлагаем при разработке собственной классификации руководствоваться не одним, а 
двумя классификационными критериями: 

− содержание технологии, т.е. особенности её структуры, определяемые 
степенью детализации нормативов объектов и предполагаемых действий; 

− функциональная направленность, т.е. качество предполагаемого результата 
применения технологии.  

По критерию содержания мы предлагаем различать три типа социальных технологий: 
− нормативные (закрытые), содержащие конечные описания нормативов и 
идеальных способов действия, строго задающие образцы (шаблоны, модели) 
требуемого поведения и предполагающие выявление, количественную оценку и 
корректировку возможных отклонений; 

− структурированные, строго предписывающие определенные шаблоны, 
стандарты и нормативы процесса работы с управленческой ситуацией, 

                                                
119 Егоршин А.П. Управление персоналом: учебник для вузов. 5-е изд., доп. и перераб. – Н.Новгород: НИМБ, 2005. – 720 с. 
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структуру получаемых решений и способы работы с ними, предполагающие 
разработку и проектирование в их рамках конечных решений ad hoc; 

− поисковые (открытые), предписывающие наиболее общие принципы, способы и 
форматы взаимодействия, не предполагающие предписание структуры и 
содержания конечного решения и ориентированные на поиск решений в рамках 
конкретной проблемной ситуации, соответствующих определенным критериям.  

По критерию функциональной направленности мы предлагаем различать технологии, 
направленные: 

− на описание объекта, предполагающие наблюдение за объектом, фиксацию 
присущих ему количественных и качественных параметров, и исключающие 
прямое управленческое воздействие на него; 

− предписание действий объекта, предполагающие прямое управленческое 
воздействие на объект, ориентированное на управление его поведением, однако 
не затрагивающее изменение структуры и содержания объекта; 

− изменение объекта, предполагающие изменение структуры и содержания 
объекта посредством целенаправленных управленческих воздействий. 

Опираясь на описанные выше критерии и типы, мы предлагаем собственную 
классификацию современных социальных технологий менеджмента. 

1. Технологии диагностики (нормативные технологии описания) предназначены 
для выявления и объективного описания отклонений в системе управления.  

2. Технологии документирования (структурированные технологии описания) 
предназначены для  описания и объективации текущей регулярной практики. 

3. Технологии картирования (поисковые технологии описания) предназначены 
для описания проблемной ситуации, выявления факторов, взаимосвязей, 
ситуативных возможностей и угроз. 

4. Технологии реализации (нормативные технологии предписания) предназначены 
для обеспечения воспроизводимого выполнения специфичных действий. 

5. Технологии проектирования (структурированные технологии предписания) 
предназначены для разработки моделей и программ действия. 

6. Технологии поиска решений (поисковые технологии реализации) 
предназначены для поиска приемлемых в контексте проблемной ситуации 
решений, отвечающих определенным требованиям и принципам. 

7. Технологии (ре)формирования (нормативные технологии изменения) 
предназначены для изменения структуры и функциональных характеристик 
объекта в соответствии с заданным нормативом (образцом). 

8. Технологии управления изменениями (структурированные технологии 
изменения) предназначены для оптимизации текущей структуры, состояния и 
функциональных характеристик объекта. 

9. Технологии социального конструирования (поисковые технологии изменения) 
предназначены для построения институтов, поддерживающих непрерывные 
изменения и развитие объекта. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА 

Содержание Критерии 
Нормативные Структурированные Поисковые 

Описание Технологии 
диагностики 

Технологии 
документирования 

Технологии 
картирования 

Предписание Технологии 
реализации 

Технологии 
проектирования 

Технологии поиска 
решений 

Функциональная 
направленность 

Изменение Технологии 
(ре)формирования 

Технологии 
управления 

Технологии 
социального 
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 изменениями конструирования 
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Класс социальных технологий 
менеджмента 

Примеры технологий Авторы, 
исследователи 

1. Технологии диагностики Организационные 
патологии 
ССД 
OCAI 
PAEI 

А.И. Пригожин120 
В.В. Щербина121 
К. Камерон,  
Р. Куинн122 
И. Адизес123 

2. Технологии документирования SADT 
CPM 
Социометрия 

Д. Марка124 
Дж. О'Брайен125 
Я. Морено126 

3. Технологии картирования Mindmapping 
Concept-mapping 
Fishbone 
Системные диаграммы 

Т. Бьюзен127  
Л. Гёли128 
К. Ишикава129 
П. Сенге и др.130 

4. Технологии реализации CRM 
Kanban 
SPIN 

Э. Пейн131 
И. Попеско132 
Н. Рекхэм133 

5. Технологии проектирования TPS 
Grading  
BSC 

Х. Рамперсад134 
С. Брукхарт135  
Р. Каплан,  
Д. Нортон136 

6. Технологии поиска решений  Search Conference 
Strategic Forum 
Future Search 

М. Эмери137 
К. Зодерквист138  
М. Вайсборд, 
С. Джейнофф139 

7. Технологии (ре)формирования Командообразование 
Реформирование 
мышления 
Управляемое научение 

К. Фопель140 
Р. Лифтон141 
Э. Шайн142 

                                                
120 Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. 
121 Щербина В.В., Попова Е.П. Организационное развитие: монография. – М.: Шк. изд. и медиабизнеса, 2011. 
122 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб.: Питер, 2001. 
123 Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решение управленческих проблем – СПб.: Питер, 2007. 
124 Marca D., McGowan C. SADT Structured Analysis and Design Technique. – New York: McGraw-Hill, 1988. 
125 O’Brien J., Plotnick F. CPM in Construction Management, 6th ed. – New York: McGraw-Hill, 2005. 
126 Золотовицкий Р.А. Организационная арттерапия и тренинг: социодрама и социометрия в работе с организациями. – М.: 

Морено-Институт; АРК Бизнес Групп, 2003. 
127 Бьюзен Т., Бьюзен Б. Супермышление. – Минск: ООО «Поппури», 2003. 
128 Gurley L. Concept Mapping: Learning How to Make Them, Use Them, and Teach Them to Others. – London: Galatte 

Press, 2004. 
129 Ishikawa K. Introduction to Quality Control// J.H. Loftus (trans.). – Tokyo: 3A Corporation, 1990. 
130 Сенге П. [и др.]. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций/ пер. с англ. – М: ЗАО «Олимп-Бизнес», 

2003. – С. 24–52. 
131 Пейн Э. Руководство по CRM. Путь к совершенствованию менеджмента клиентов. – М.: Гревцов Паблишер, 2007. 
132 Попеско И. Канбан для рабочих. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2007. 
133 Рекхэм Н. Продажи по методу SPIN. – М.: Hippo Publishing LTD, 2005. 
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MA: Butterworth-Heilington, 2003. 
135 Brookhart S. Grading (2nd edition). – New York: Pearson, 2008. 
136 Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию. – М.: Олимп-бизнес, 2003. 
137 Emery M., Purser R. The Search Conference: A powerful method for planning organizational change and community action. – 

San Francisco: Jossey Bass, 1996. 
138 Soderquist C. Collaborating for Change: The Strategic Forum. – San Francisco: Berrett-Koehler, 2000. 
139 Weisbord M., Jainoff S. Future Search: Getting the Whole System in the Room for Vision, Commitment, and Action. – New 

York: Harper&Row, 2010. 
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Класс социальных технологий 
менеджмента 

Примеры технологий Авторы, 
исследователи 

8. Технологии управления изменениями BPR 
Leading Change 
10 шагов 

М. Хаммер143  
Дж. Коттер144 
К. Фрайлингер,  
Й. Фишер145 

9. Технологии социального 
конструирования 

ToP 
Gemba Kaizen 
FCFP 

Дж. Бёбидж146 
М. Имаи147 
А. Фитц и др.148 

 
На наш взгляд, предложенная классификация позволяет охватить, сгруппировать и 

соотнести практически все современные социальные технологии менеджмента. Следует 
отметить, что некоторые технологии являются комплексными по своему содержанию и 
назначению. Так, например, Mindmapping позволяет осуществлять не только 
картирование, но также документирование, поиск и проектирование решений, а Business 
Process Reengineering, разработанная как технология проведения организационных 
изменений, также часто включает функции документирования и проектирования решений. 
Тем не менее, предложенная классификация состоятельна, поскольку охватывает 
большинство современных социальных технологий менеджмента, позволяет соотнести их 
друг с другом и определить их место в контексте проектов социальной инженерии в 
организациях. 

                                                                                                                                                       
142 Schein E., Kurt Lewin’s. Change Theory in the Field and in the Classroom: Notes toward a Model of Managed Learning// System 

Practice. – 1996. – №9. – P. 27–47. 
143 Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1997. 
144 Коттер Дж. Впереди перемен. – М.: Олимп-бизнес, 2007. 
145 Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организациях. – М.: Книгописная палата, 2002. 
146 Burbige J. The Technology of Participation: The Group Facilitation Methods of the Institute of Cultural Affairs// New Design for 

Youth Development. – 1993. – Vol. 10, №4. – P. 5. 
147 Имаи М. Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и совершенствованию качества. – М.: Альпина Паблишер, 2010. 
148 Pasmore W., Fitz A., Frank G. Fast Cycle Full Participation Work Systems Design. – New York: Pasmore, Fitz & Frank, 

1993; Fitz A.S. Restructuring organiztion. – New York: Berrett-Koehler Publishers, 2000. 
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ЧАСТЬ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА.  
 
В части приведены результаты эмпирических исследований современных практик 
социальных технологий менеджмента в России и за рубежом. В частности рассмотрены 
частотность, сферы, функциональная направленность, особенности процесса и 
результативность применения социальных технологий менеджмента. Дан критический 
анализ результатов этих исследований. Выявлены ключевые теоретические и 
практические проблемы. 

2.1. Исследование  
В октябре-декабре 2011 года автором было проведено исследование современной 
практики применения социальных технологий менеджмента (СТМ).  
В качестве рабочих гипотез исследования были приняты следующие: 
1. Применение СТМ широко распространено современной практике управления 
российскими компаниями. 

2. Существует определенная функциональная специализация использования СТМ 
(предположительно управление персоналом и продажи). 

3. Существует определенная специализация практики применения СТМ в отношении 
решаемых задач управления. 

4. Инициаторами внедрения/реализации СТМ выступают преимущественно 
руководители высшего звена компаний. 

5. Ответственность за внедрение/реализацию СТМ возлагается преимущественно на 
линейных руководителей. 

6. Применение СТМ в современной практике управления российскими компаниями в 
целом положительно оценивается их руководством. 

Цель исследования – охарактеризовать современные практики применения социальных 
технологий менеджмента в российских компаниях путем эмпирической проверки рабочих 
гипотез. 
Для реализации поставленной цели был проведен анкетный опрос, в котором приняло 
участие 558 руководителей высшего и среднего звена российских компаний, 
действующих на территории Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Свердловской и 
Челябинской областей149.  

 
Размер представленных в выборке компаний (численность сотрудников) 

                                                
149 Выборку составили слушатели и выпускники программ МВА бизнес-школ, входящих в состав Межрегиональной Ассоциации 
Преподавателей МВА. 
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Формы собственности представленных в выборке компаний. 

 

 
Сфера деятельности представленных в выборке компаний. 

 
Основные итоги исследования представлены на рисунках 1.4-1.9: 

 
Применяются ли СТМ в системе управления Вашей компании? 



45 
 

 
В каких сферах применяются СТМ в Вашей организации? 

 

 
Для решения каких задач применяются СТМ в Вашей организации? 

 

 
Кто был инициатором внедрения (применения) СТМ в Вашей организации? 
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Кому было поручено внедрение СТМ в Вашей организации? 

 

 
Как вы оцениваете эффективность внедрения СТМ? 

 
 Полученные данные были использованы для проверки рабочих гипотез. 
Гипотеза 1 подтвердилась. Только в 8% исследованных организаций социальные 

технологии менеджмента не применяются вообще. В то же время результаты опроса 
свидетельствуют, что практика применения социальных технологий менеджмента крайне 
нерегулярна, бессистемна и ориентирована на точечное решение частных задач. 
Гипотеза 2 подтвердилась частично. Применение социальных технологий 

менеджмента в функциональных сферах менеджмента «управление персоналом» и 
«маркетинг и продажи» действительно наиболее распространено (их отметили 
соответственно 54% и 37% респондентов). Следует однако заметить, что ни одна из 
предложенных функциональных сфер не получила нулевого результата (минимальный – 
4% у «общего управления»). Кроме того, значимый результат был получен по сфере 
«производство и управление операциями» (22%). 
Гипотеза 3 подтвердилась полностью. Результаты опроса свидетельствуют, что 

наиболее распространено применение социальных технологий менеджмента для решения 
задач «обеспечение текущей деятельности» и «получение и анализ управленческой 
информации» (их отметили 64% и 50% соответственно) в то время как задачи 
«планирование и проектирование работы и системы организации» и «обеспечение 
стратегического развития и управления изменениями» были отмечены всего лишь в 18% и 
3% анкет соответственно. 
Гипотеза 4 подтвердилась частично. Данные опроса свидетельствуют о том, что 

руководители высшего звена компаний действительно часто выступают инициаторами 
внедрения социальных технологий менеджмента (что характерно для 37% исследованных 
случаев). Вместе с тем следует отметить, что еще чаще инициаторами выступают 
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руководители функциональных подразделений (42%), в то время как остальные позиции 
получили 10% и менее. 
Гипотеза 5 подтвердилась частично. Согласно полученным результатам, наиболее 

распространено возложение ответственности за внедрение социальных технологий 
менеджмента на линейных руководителей (отмечено в 66% анкет), при том что они редко 
сами выступают с подобными инициативами (7%). Вместе с тем внедрение социальных 
технологий менеджмента часто входит в сферу ответственности руководителей 
функциональных подразделений (отмечено в 58% анкет). Следует также обратить 
внимание на то, что низкие значения по позициям «приглашенный специалист» (3%) и 
«консалтинговая компания» (6%) свидетельствуют о низком уровне развития практики 
процессного консультирования и неготовности консультантов нести фактическую 
ответственность за результаты внедрения социальных технологий менеджмента.  
Гипотеза 6 подтвердилась. Эффективность социальных технологий менеджмента 

положительно оценили 62% руководителей организаций, где имеется практика их 
применения. Обращает на себя внимание тот факт, что в 15% случаев руководители 
оказались неспособны качественно оценить результаты внедрения социальных 
технологий менеджмента. Важно отметить, что явно негативные результаты применения 
социальных технологий менеджмента отмечены лишь в 4% случаев. 
На основании анализа полученных данных были составлены обобщенные описания 

типичных ситуаций, связанных с применением и неприменения социальных технологий 
менеджмента в современной практике российских компаний.  

 
ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТМ 

Параметр Ситуация №1 Ситуация №2 
Размер (численность 
сотрудников) 

более 1000 от 31 до 200 

Форма собственности Корпоративная Частная 
Сфера деятельности IT, связь, телекоммуникации; 

промышленность, производство 
Торговля, потребительские 
услуги 

Регулярность 
применения 

Регулярно Точечно для решения 
определенных задач 

Сфера применения 
СТМ 

Управление персоналом; 
производство и управление 
операциями 

Маркетинг продажи; 
управление персоналом 

Задачи, решаемые с 
помощью СТМ 

Получение и анализ 
управленческой информации; 
обеспечение текущей 
деятельности 

Обеспечение текущей 
деятельности 

Инициатор СТМ Высшее руководство / головная 
компания / собственник; 
функциональный руководитель 

Руководитель организации; 
функциональный руководитель 

Ответственный за 
внедрение СТМ 

Функциональный руководитель; 
линейный руководитель 

Линейный руководитель; 
функциональный руководитель 

Оценка 
эффективности 
применения СТМ 

В целом – хорошо; затрудняюсь 
ответить 

В целом – хорошо; отлично 

 



48 
 

 

ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ НЕУСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТМ 
Параметр Ситуация №1 Ситуация №2 

Размер (численность 
сотрудников) 

более 1000 от 201 до 1000 

Форма собственности Государственная Корпоративная; частная 
Сфера деятельности Промышленность, 

производство 
Строительство и благоустройство; 
проектирование и инжиниринг 

Регулярность 
применения 

Регулярно Точечно для решения 
определенных задач 

Сфера применения 
СТМ 

Производство и управление 
операциями; логистика 

Произв-во и управление 
операциями; функц-ные и учетные 
операции 

Задачи, решаемые с 
помощью СТМ 

Планирование и 
проектирование; 
обеспечение текущей 
деятельности 

Получение и анализ 
управленческой информации 

Инициатор СТМ Высшее руководство / 
головная компания / 
собственник 

Функциональный руководитель 

Ответственный за 
внедрение СТМ 

Функциональный 
рукодитель 

Линейный руководитель 

Оценка 
эффективности 
применения СТМ 

Очень плохо; затрудняюсь 
ответить 

Плохо – нет существенных 
результатов 

 
ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ НЕПРИМЕНЕНИЯ СТМ 

Параметр Ситуация №1 Ситуация №2 
Размер (численность 
сотрудников) 

до 30  от 31 до 200 

Форма собственности Частная Частная 
Сфера деятельности Торговля, потребительские 

услуги 
Промышленность, производство; 
строительство и благоустройство 

 
Подводя итоги эмпирического исследования можно отметить, что социальные 

технологии менеджмента широко представлены в современной практике управления 
российскими компаниями. Тем не менее, эта практика зачастую нерегулярна и 
бессистемна, а ее эффективность пока не очень высока. Такое положение дел не является 
специфичным для России, а, напротив, соответствует результатам западных 
исследователей, отмечающих что «несмотря на возрастающую сложность и 
проработанность технологий менеджмента, мы наблюдаем очевидный рост случаев их 
неуспешного применения»150. 
В качестве причин несовершенства практик применения социальных технологий 

менеджмента мы видим следующие: 
− распространенность решений ad hoc в повседневной практике менеджмента, 
имеющих различные теоретико-методологические основания, внутреннюю 
структуру, назначение и особенности применения; 

                                                
150 Malhotra Y. Why knowledge management systems fail. Enablers and constraints of knowledge management in human 

enterprises // Koenig, M.E.D. and Srikantaiah, T.K. (Eds), Knowledge Management Lessons Learned: What Works and What 
Doesn’t. – Medford, NJ: Information Today Inc., 2004. – P. 87–112. 
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− относительная закрытость разработчиков технологий, защищающих их как 
основу личных и организационных конкурентных преимуществ и 
препятствующих их широкому распространению; 

− низкий уровень квалификации менеджеров-практиков как пользователей 
социальных технологий, что приводит, с одной стороны, к появлению и 
распространению примитивных квази-технологий, а с другой – к фактической 
неотчуждаемости более сложных технологий от их разработчиков; 

− низкий уровень специализации и разделения труда в данной сфере. 
По нашему мнению, вследствие этих причин существенно затруднены интеграция и 

тиражирование успешного опыта технологичного социального воздействия, что 
препятствует развитию устойчивой институционализированной практики разработки и 
применения социальных технологий менеджмента. 

 

2.2. Выводы 
1. Социальные технологии менеджмента следует рассматривать как самостоятельный 
объект социологического исследования, имеющий собственную концептуальную, 
теоретико-методологическую и идеологическую основу, и характеризуемый 
специфическими субъектом, объектом, предметом, структурой, функциями, целями, 
задачами и институционализированной практикой применения. Определяемые автором 
как технологии изучения, обеспечения и изменения социального взаимодействия 
сотрудников и контрагентов организации для подготовки и/или реализации 
управленческого решения, социальные технологии менеджмента являются средством, 
сферой практической деятельности, системой знаний и способом реализации 
управленческих задач менеджера. Социальные технологии менеджмента составляют 
особую группу современных инструментов и практик управления организациями, для 
которых характерны алгоритмичность, целенаправленность, последовательность, научная 
обоснованность, расчлененность на этапы и операции, тиражируемость, 
скоординированность действий, рациональность, гарантированность результата, 
системность и оптимальность. 
2. Предложенная автором классификация позволяет на основе критериев содержания 
и функциональной направленности выделить девять классов социальных технологий 
менеджмента: технологии картирования, документирования, диагностики, поиска 
решений, проектирования, реализации, социального конструирования, управления 
изменениями и (ре)формирования. Новая классификация позволяет охватить, 
сгруппировать и соотнести практически все современные социальные технологии 
менеджмента, а также определить их место в контексте проектов социальной инженерии в 
организациях.  
3. Анализ результатов проведенного автором исследования позволяет утверждать, что 
социальные технологии менеджмента широко используются в современной российской 
практике управления деловыми организациями. Исследование показывает, что 
характерными чертами этой практики являются:  

− функциональная специализация (СТМ применяются преимущественно в сферах 
управления персоналом, маркетинга и продаж); 

− целевая специализация (СТМ применяются преимущественно для получения и 
анализа управленческой информации, а также для обеспечения текущей 
деятельности); 

− низкая компетентность пользователей (линейные руководители часто 
недостаточно компетентны в выборе и реализации СТМ, а также неспособны 
оценить их практическую эффективность); 
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− отставание инфраструктуры СТМ от реальной практики их применения (в 
большинстве случаев выбор, адаптация и реализация конкретных технологий 
осуществляются функциональными и линейными руководителями компаний, в то 
время как активность внешних контрагентов – консалтинговых компаний, 
исследовательских центров и пр. – явно недостаточна); 

− отсутствие устоявшихся стандартов в отношении структуры СТМ, ограничения 
сфер их применимости, критериев выбора конкретной СТМ, процесса и 
результатов их реализации. 

Согласно результатам исследования успешное применение СТМ наиболее типично в: 
− крупных (более 1000 чел.) организаций с корпоративной формой собственности, 
действующих в сферах телекоммуникаций, информационных технологий и 
промышленного производства в сферах управления персоналом, производства и 
управления операциями для решения задач получения и анализа управленческой 
информации, а также обеспечения текущей деятельности; 

− малых (от 31 до 200 человек) организаций с частной формой собственности, 
действующих в сферах торговли и потребительских услуг для решения задач  
обеспечения текущей деятельности в сферах маркетинга, продаж и управления 
персоналом. 

Анализ результатов исследования позволяет утверждать, что успешность применения 
СТМ оказывается низкой в: 

− крупных (более 1000 чел.) государственных организациях, действующих в сфере 
промышленного производства для задач планирования и проектирования работы, а 
также обеспечения текущей деятельности в сферах логистики, производства и 
управления операциями; 

− средних (от 201 до 1000 чел.) организациях с корпоративной или частной формой 
собственности, действующие в сферах строительства, благоустройства, 
проектирования и инжиниринга для решения задач  получения и анализа 
управленческой информации. 

В соответствии с проведенным исследованием к наиболее типично не прибегают к 
применению СТМ руководители: 

− частных микро-организаций (до 30 чел.), действующих в сферах торговли и 
потребительских услуг. 

− частных малых организаций (от 31 до 200 чел.), действующих в сферах 
промышленного производства, строительства и благоустройства. 

На основании исследования, представленного в первой главе, мы считаем возможным 
высказать предположение о вероятных проблемах, сдерживающих развитие теории и 
практики социальных технологий менеджмента. Эти проблемы можно объединить в три 
группы. 
К первой группе теоретико-методологических проблем можно отнести следующие: 

− Терминологическая, понятийная и концептуальная неопределенность: имеет 
место параллельное употребления нескольких сходных (но не тождественных) 
по значению терминов, концептуальные границы которых однозначно не 
заданы. Такая ситуация затрудняет конкретизацию социальных технологий 
вообще и (социальные технологии менеджмента в частности) как объекта 
социологического исследования и препятствует успешной интеграции и 
координации разработок в этой сфере. 

− Отсутствие единого теоретического фундамента для разработки и анализа 
социальных технологий – общей теории социальных технологий. Поскольку в 
настоящее время разработкой социальных технологий занимаются 
преимущественно практико-ориентированные консультанты, уровень 
фундаментальной теории остается слабо проработанным и эклектичным. 
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Дескриптивные модели социальных технологий, как правило, опираются либо на 
очень общие, неконкретные принципы и положения социологических, 
экономических и психологических теорий, либо, напротив, оказываются 
чрезмерно привязанными к частной узкоспециализированной концепции и в 
силу этого имеют очень ограниченную описательную и предсказательную силу 
(в качестве примера такой модели можно привести описание, основанное на 
психоанализе, которое предложили М. Кетс де Вриес и Д. Миллер151). 

− Отсутствие единой системы частных дескриптивных и нормативных моделей 
для разработки, внедрения и исследования социальных технологий 
менеджмента – специальной теории социальных технологий менеджмента.  

Вторую группу составляют проблемы разработки социальных технологий 
менеджмента: 

− Ограниченная отчуждаемость технологий и отсутствие единого 
информационного поля. В современной практике социальные технологии 
менеджмента часто разрабатываются управленческими консультантами как 
средство профессиональной деятельности и выступают в качестве одного из 
значимых факторов обеспечения их конкурентоспособности. Вследствие этого 
процесс разработки социальных технологий менеджмента, методика, опыт, как 
правило, составляют коммерческую тайну и не распространяются, а сами 
технологии оказываются неотчуждаемыми или ограниченно отчуждаемыми от 
своих разработчиков.  

− Ограниченная транслируемость технологий. Поскольку большинство 
разрабатываемых социальных технологий менеджмента представляют собой 
решения ad hoc, их перенос на новую управленческую ситуацию требует 
существенной декомпозиции, перепроектирования и адаптации. В отсутствие 
единой специальной теоретической базы это часто оказывается 
затруднительным или даже невозможным. Существование этой проблемы 
подтверждается исследованиями американских социологов152. 

Проблемы практического применения социальных технологий менеджмента 
составляют третью группу проблем: 

− Низкое качество большинства применяемых технологий, определяемое 
неточными поверхностными описаниями, чрезмерным субъективизмом в 
оценке и измерении объекта, отсутствием описания особенностей, процесса и 
границ применения, низкой эргономичностью и т.п. Эти особенности часто 
приводят к невоспроизводимости результата и снижению фактической 
эффективности применения социальных технологий менеджмента. 

− Низкий уровень социологической и социально-технологической грамотности 
пользователей. Менеджеры-практики и консультанты по управлению часто 
имеют очень поверхностное представление о механизмах социального 
взаимодействия, механизмах воздействия социальных технологий 
менеджмента на управленческую ситуации, границах возможного и 
невозможного в применении социальных технологий менеджмента. Это 
обусловливает их ограниченную способность сделать правильный выбор 
необходимых социальных технологий менеджмента, корректно поставить 
техническое задание по его внедрению и осуществить приемку результата. 

− Неразвитость профессиональной среды. Развитие практики применения любых 
технологий строится на формировании профессиональных сообществ и 

                                                
151 Kets de Vries, M.F.R., Miller D. The Neurotic Organization: Diagnosing and Changing Counterproductive Styles of 

Management. – Los Angeles: Jossey-Bass Inc., 1984. 
152 Caldas M.P., Wood T. For the English to see: the importation of managerial technology in late 20th-century Brasil// Organization. – 

1997. – №4(4). – P. 517–534; Bergue S.M. The Managerial Reduction in the Management Technologies Transposition Process to Public 
Organizations// Brasilian Administration Review, Curitiba. – 2010. – Vol. 7, №2. – P. 155–171. 
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специализированных профессиональных агентов. Однако в настоящее время 
профессиональные сообщества разработчиков и пользователей социальных 
технологий практически не сформированы, а консультанты и консалтинговые 
компании часто слабо выполняют функцию профессиональных агентов, 
работая преимущественно в формате экспертного консультирования. Кроме 
того, в этой сфере слабо развиты профессиональные стандарты, их 
лицензирование и сертификация.  

− Модизация практики применения социальных технологий менеджмента. 
Проблемы, описанные выше, обусловливают устойчивую тенденцию 
современных менеджеров к иррационализации выбора и применения 
социальных технологий менеджмента: выбор диктуется в большей степени 
модой на определенные средства и практики управления, чем результатами 
рационального анализа и процесса разработки решений. Исследования по этой 
проблематике представлены в Западной социологии153.  

На наш взгляд, указанные выше проблемы препятствуют распространению, интеграции и 
развитию теории и практики социальных технологий менеджмента в современной России. 
Настоящая работа призвана отчасти продвинуться в их решении.

                                                
153 Abrahamson E. Management fashion// Academy of Management Review. – 1996. – №21(1). – P. 254–285; Benders J., Van 

Venn K. What’s in a fashion? Interpretative viability and management fashions// Organization. – 2001. – №8(1). – P. 33–53; 
Newell S., Swan J., Kautz K. The role of funding bodies in the creation and diffusion of management fads and fashions// 
Organization. – 2001. – №8(1). – P. 97–120. 
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ЧАСТЬ 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА. 
 
В части рассмотрен и проанализирован современный российский и зарубежный опыт 
создания социальных технологий менеджмента. Дано подробное описание этапов этого 
процесса, сопровождаемое теоретическими моделями и подробными практическими 
комментариями. Предложены критерии оценки успешности каждого этапа. 
 

3.1. Модель разработки социальных технологий менеджмента 
 
В современной научной литературе описаны некоторые подходы к разработке 

социальных технологий, в рамках которых описывается логика и проблемы (В.В. 
Щербина, Е.П. Попова)154, выявляются основные этапы такой деятельности (Ж.Т. 
Тощенко, Н.В. Бордовская)155, предлагаются определенные методики (А.В. Каптюшин, 
Е.Э. Захаржевская)156. 
Следует отметить определенное расхождение в методологических позициях, которое 

прослеживается в современных работах, посвященных этой теме. Оно касается вопроса 
отделения и отделимости процесса разработки социальной технологии от практики ее 
выбора и применения. С этой точки зрения можно выделить три позиции: 

1. Разработка социальной технологии является решением ad hoc, неотделима от ее 
использования и является частью единого процесса (Ж.Т. Тощенко).  

2. Создание типовых социальных технологий, направленных на решение 
определенной группы задач в определенных условиях вполне возможно, 
однако их успешная реализация требует непосредственного участия и 
мастерства автора. Этот подход разделяют большинство консультантов по 
управлению широкого профиля (например, М. Вайсборд157, Дж. Коттер158, А.И. 
Пригожин159). 

3. Социальная технология является самостоятельным и независимым 
инструментом, ориентированным на решение типовых задач в типовых 
условиях – её разработка и применение могут быть отделены друг от друга, а 
необходимая ситуационная корректировка может быть осуществлена 
пользователем на основании заложенной в технологию инструкции (например, 
И. Адизес160, Э. Пейн161, Н. Рекхэм162).  

Присоединяясь к последней позиции, мы считаем, что они не противоречат друг 
другу, а представляют собой различную степень технологизации социальных процессов и 

                                                
154 Щербина В.В. Проблемы технологизации социоинженерной деятельности// Социологические исследования. – 1990. – №8. – C. 

78–85; Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. – М.: Изд-во МГУ, 1991; Щербина В.В. 
Социологическая диагностика (специфика, типы, функции, структура)// Вестник Моск. ун-та. Социология и политология. Сер. 18. – 
1995. – №4; Щербина В.В. Социальные теории организации: словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000; Щербина В.В., Попова Е.П. 
Организационное развитие: монография. – М.: Шк. изд. и медиабизнеса, 2011. – С. 171–224. 

155 Тощенко Ж.Т. Социология: курс лекций. – М.: Прометей, 2001. – С. 216; Бордовская Н.В. Гуманитарные технологии в 
вузовской образовательной практике: теория и методология проектирования: учеб. пособие. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – С. 
43–46. 

156 Каптюшин А.В. Повышение эффективности социальных технологий управления организацией: дис. ...… канд. экон. наук: 
08.00.05. – М., 2001; Захаржевская Е.Э. Проектирование технологии организации непрерывной профессиональной подготовки 
специалиста в условиях многоуровневого образовательного комплекса: дис. …... канд. пед. наук: 13.00.08. – Тамбов, 2003. 

157 Weisbord M. Organizational Diagnosis: A Workbook of Theory and Practice. – New York: Addison-Wesley, 1991. 
158 Коттер Дж. Впереди перемен. – М.: Олимп-бизнес, 2007. 
159 Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. 
160 Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решение управленческих проблем. – СПб.: Питер, 2007. 
161 Пейн Э. Руководство по CRM. Путь к совершенствованию менеджмента клиентов. – М.: Гревцов Паблишер, 2007. 
162 Рекхэм Н. Продажи по методу SPIN. – М.: Hippo Publishing LTD, 2005. 
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качество самих социальных технологий.  
Анализ современной научной литературы позволил выявить типовые этапы процесса 

создания новой социальной технологии: 
1. теоретический, который связан с определением цели, объекта технологизации, 
операционализацией социального процесса на составляющие и выявлением 
связей между ними; 

2. методический, связанный с выбором методов, средств получения информации, 
ее обработки, анализа, принципов ее трансформации в конкретные выводы и 
рекомендации; 

3. процедурный, связанный с организацией практической деятельности по 
реализации требований социальных технологий. 

На наш взгляд, наиболее детальное описание этих этапов предложено Н.В. 
Бордовской163 в контексте исследования и разработки социальных технологий в вузе: 

1. ЭТАП: создание теоретической системы. На этом этапе предлагается и 
проверяется центральная гипотеза будущей технологии, формируется и проверяется 
необходимая теоретическая модель, определяется диапазон её практического применения.  

Факторы, определяющие результативность этого этапа: 
− Осознание социальным институтом – вузом значимости социальных проблем, 
которые могут быть решены при применении новой научной теории. 

− Наличие ресурсов, обеспечивающих создание и внедрение в вузовскую 
практику средств разрешения данных проблем. 

− Оценка возможных неблагоприятных последствий, вызванных внедрением 
новой теории в практику как незначительных, по сравнению с результатами 
решения социальных проблем средствами новых технологий. 

Основные результаты этого этапа: 
− Определена сфера практического применения новой теории. 
− Сформулирована цель социальной технологии. 
− Определены критерии и показатели достижения цели. 
− Выявлены возможные неблагоприятные последствия от применения новых 
технологий в практике вуза. 

− Оценен возможный социальный эффект от применения инновационных 
социальных технологий в вузовской практике. 

2. ЭТАП: Разработка метода переноса новой теории в практику. На этом этапе 
производится оценка новой теории с позиции этических, юридических, технических норм 
данного социального института – вуза; производится восполнение недостаточности 
технологических норм, необходимых для переноса новой теории в вузовскую практику; 
определяется система правил, принципов деятельности разработчиков средств создания, 
модификации и управления социальным объектом; дается оценка данных принципов как 
необходимых и достаточных для разработки средств управления, модернизации, создания 
социального объекта. 

Факторы, определяющие результативность этого этапа: 
− Нормативная сфера социального института – вуза, этические и юридические 
нормы соответствуют принципам деятельности разработчиков средств 
управления, модернизации, создания социального объекта. 

− Уровень развития вуза позволяет восполнить недостаточность технологических 
норм, необходимых для переноса содержания теории (гуманитарных 
технологий) в вузовскую практику. 

− Разработан или может быть разработан инструментарий, позволяющий 
реализовать принципы создания средств управления, модернизации, создания 

                                                
163 Бордовская Н.В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и методология проектирования: 

учеб. пособие. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – С. 43–46. 



55 
 

социального объекта. 
Основные результаты этого этапа: 
− Возможно изменение технологических норм.  
− Изменение системы этических, юридических норм социального института – 
вуза не входит в этапы создания новой социальной технологии. 

− Создание норм и принципов, регламентирующих деятельность разработчиков 
средств управления, модернизации, создания социального объекта. 

3. ЭТАП: Разработка и применение социальной технологии как средств 
создания, модификации и управления социальным объектом. На этом этапе 
разрабатывается модель средств создания, модификации и управления социальным 
объектом, дается её оценка как позволяющей достигнуть поставленную социально 
значимую цель, производится оценка диапазона неблагоприятных последствий 
реализации модели в практике и путей нейтрализации данных последствий, 
разрабатываются и апробируются средства создания, модификации и управления 
социальным объектом, производится экспертная оценка результатов апробации и 
осуществляется внедрение в социальную (вузовскую) практику данных средств, а также 
организуется и поддерживается мониторинг эффективности средств создания, 
модификации и управления социальным объектом.  

Факторы, определяющие результативность этого этапа: 
− Качество проектировочной и экспертной деятельности. 
− Наличие ресурсного обеспечения, позволяющего реализовать модель средств 
создания, модификации и управления социальным объектом в практике. 

Основные результаты этого этапа: 
− Социальные технологии. 

Соглашаясь с логикой и содержанием приведенной выше модели, учитывая 
специфику управления социальными взаимодействиями в организации, должный состав 
социальных технологий менеджмента, предложим авторскую модель разработки СТМ. 
Первый, установочный, этап разработки социальной технологии менеджмента 

начинается с определения исходной управленческой проблемы, способов ее решения и 
необходимости их технологизации. На этом этапе очень важно обеспечить 
сотрудничество с реальным или потенциальным заказчиком (пользователем), чтобы 
максимально детально представить практическую организационно-управленческую 
ситуацию, сформулировать задачи, на решение которых будет направлена технология, и 
обозначить ключевые пользовательские эксплуатационные требования и параметры 
эргономичности технологии. Итогом этого этапа должно стать составление технического 
задания на разработку социальной технологии менеджмента, включающего описание 
назначения, задач, функциональных и пользовательских требований технологии. Важно 
отметить, что составляя техническое задание, разработчик исходит не из своих 
собственных представлений о будущей технологии, а из конкретных параметров и 
требований, характерных для ситуации и предъявляемых заказчиком (пользователем). 
Качественно составленное техническое задание позволяет существенно сократить время и 
повысить качество и эффективность проектирования.  
На втором, теоретическом, этапе осуществляется поисково-исследовательская 

деятельность, направленная на выбор теоретической модели объекта, определение способов и 
средств описания и измерения объекта и его нормативного состояния. Методология и логика 
выбранного теоретического основания позволяют сформировать основу для описания 
базовых схем технологии. Иногда такая работа может приводить к необходимости уточнения 
технического задания, т.е. возврату к первому этапу. Успешная реализация теоретического 
этапа завершается описанием (и соответствующим обоснованием выбора) теоретической 
модели, способов и средств измерения объекта, нормативного состояния объекта, базовых 
схем и логики технологии. 
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МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА 
Этап Содержание Методы исследования Основные результаты 

1.
 У
ст
ан
ов
оч
ны
й 

Определение актуальной 
потребности в технологии. 
Определение объекта, субъекта 
технологии. 
Определение спектра задач, на 
решение которых будет 
направлена технология. 
Определение пользовательских 
требований к технологии 

Опрос потенциальных 
пользователей. 
Изучение и анализ 
специальной литературы 

Техническое задание на 
разработку технологии 

2.
 Т
ео
ре
ти
че
ск
ий

 

Поиск теоретической модели 
объекта.  
Поиск способов и средств его 
описания и измерения.  
Выбор и описание 
методологии, логики и базовых 
схем технологии 

Изучение и анализ 
научной и специальной 
литературы 

Обоснование выбора 
теоретической модели. 
Обоснование выбора 
способов и средств 
описания и измерения 
объекта. 
Описание и обоснование 
методологии, логики и 
базовых схем 

3.
 П
ро
ек
ти
ро
во
чн
ы
й 

Определение и изучение 
опытной базы (организаций, 
взаимодействий). 
Уточнение функциональных и 
пользовательских требований и 
формирование технического 
задания на разработку 
технологии. 
Разработка пилотного проекта 
технологии 

Наблюдение, анализ 
документации, опрос 
представителей опытной 
базы. 
Изучение и анализ 
научной и специальной 
литературы 

Оформленные 
договоренности, 
гарантирующие доступ к 
опытной базе. 
Пилотный проект 
технологии 

4.
 К
ор
ре
кт
ир
ую
щ
ий

 

Определение базы апробации 
технологии. 
Реализация апробации 
технологии. 
Изучение и анализ результатов 
экспериментального 
применения технологии. 
Корректировка технологии 

Экспериментальное 
применение технологии. 
Наблюдение, анализ 
документации, опрос 
представителей базы 
апробации 

Оформленные 
договоренности, 
гарантирующие 
возможность проведения 
апробации. 
Отчет о проведении 
экспериментального 
применения технологии. 
Скорректированная 
технология 

5.
 В
ы
пу
ск
аю
щ
ий

 

Составление и подробных 
описаний и оформление в виде 
законченного продукта. 
Тестирование восприятия 
продукта потенциальными 
пользователями. 
Корректировка описаний и 
оформления, итоговый выпуск 
технологии 

Опрос потенциальных 
пользователей 
технологии 

Оформленная и 
выпущенная итоговая 
версия социальной 
технологии менеджмента 
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Третий, проектировочный, этап, конечной целью которого является разработка 
пилотного проекта технологии, опирается на практическое изучение реальной опытной 
базы – одной или нескольких организаций, обеспечивающих доступ разработчиков к 
типовым (в качестве объекта технологии) взаимодействиям. Теоретическая модель, 
базовые схемы и логика технологии, обозначенные на предыдущем этапе, через 
интенсивное исследование опытной базы получают проверку и необходимую 
детализацию. Таким образом, формируется фактический материал, создающий основу для 
пилотного проекта. Работа с опытной базой иногда может приводить к отказу от 
теоретической конструкции или какой-либо её части, т.е. возврату к предыдущему этапу. 
Если же теоретическая конструкция доказывает свою состоятельность, а технология 
получает свое первое воплощение – этап завершается.  
На четвертом, корректирующем, этапе осуществляется апробация, валидация и 

корректировка технологии. Для этого определяется база апробации – организации, в 
системе управления которых решаются задачи, предполагаемые технологией, однако 
обладающие некоторыми отличиями от организаций опытной базы. Применение 
технологии в ряде различных организаций призвано проверить ее универсальность, 
воспроизводимость результата, описать условия применимости и условия успеха. Чем 
больше и разнообразнее база апробации, тем точнее и детальнее получается исследование 
технологии и эффектов ее применения. Результаты апробации могут стать основой для 
корректировки технологии или привести к необходимости существенного изменения 
дизайна и содержания технологии (возврат на этап 3). Существенные неудачи в апробации 
могут также стать основой для поиска новой теоретической конструкции (возврат на этап 
2).  
Пятый, выпускающий, этап завершает процесс создания социальной технологии 

менеджмента. Его основное содержание состоит в сведении и оформлении полученных 
результатов и разработок в виде самостоятельного законченного продукта, дополнение 
его необходимыми описаниями и инструкциями. На этом этапе важно проверить реальное 
восприятие итогового продукта реальными или потенциальными заказчиками 
(пользователями) и, в случае необходимости, скорректировать формулировки и описания, 
чтобы сделать технологию максимально понятной, а ее внедрение и использование – 
более удобными. 
Таким образом, мы считаем, что создание качественной социальной технологии 

менеджмента предполагает продуктивное сотрудничество разработчиков с заказчиками 
(пользователями), организациями опытной базы и базы апробации.  
 

3.2. Пример разработки социальной технологии менеджмента 
 
В настоящем параграфе на практическом примере продемонстрированы теоретические, 
прикладные и практические аспекты создания новой технологии, описаны исходные 
условия, выявленные проблемы, способы их решения и полученные результаты. 
Основная часть работ по разработке, описываемой в параграфе технологии, 
осуществлялась автором совместно со Светланой Вячеславовной Смельцовой в 2010-2011 
годах164.  

                                                
164 Плотников М.В. Объективные факторы внутригруппового взаимодействия/ М.В. Плотников, С.В. Смельцова // Современные 

исследования социальных проблем. №4(8), 2011; Плотников М.В. Теоретико-методологические основы реформирования социальных 
институтов / М.В. Плотников, С.В. Смельцова // Социально-экономические преобразования и проблемы. Сборник научных трудов 
(Выпуск 1). – Н.Новгород: НИСОЦ, 2011 – С.96-110; Плотников М.В. Организационная диагностика на основе профессиональных 
управленческих ролей М.В. Плотников, С.В. Смельцова // Социально-экономические преобразования и проблемы. Сборник научных 
трудов (Выпуск 1). – Н.Новгород: НИСОЦ, 2011 – С.110-121; Смельцова С.В. Современные аспекты основных моделей и методов 
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Установочный этап 
 
Определение актуальной потребности в технологии 
В течение 2006-2009 гг. в ходе проведения автором занятий по общему менеджменту на 
программах МВА слушатели (являющиеся управленцами высшего и среднего звена и 
руководителями служб персонала; далее – заявители) неоднократно поднимали вопрос о 
возможности и средствах быстрого и объективного определения соответствия 
руководителей разного уровня поручаемым им задачам. Этот интерес определялся 
регулярно напоминающей о себе потребностью в принятии обоснованных управленческих 
решений о: 

− выборе и назначении конкретного кандидата на руководящую должность; 
− продолжении, расширении или прекращении полномочий руководящего 
сотрудника; 

− оценке работы руководящего сотрудника; и 
− прогнозировании изменений в работе руководимого подразделения. 

Заявители отмечали, что, несмотря на то, что обозначенные выше вопросы в 
управленческой практике поднимаются довольно часто, средства их решения им 
недоступны (неизвестны, слишком сложны, не подходят по специфике содержания), и в 
большинстве случаев приходится опираться личные опыт и интуицию. Большинство 
подтверждало актуальность и реальную востребованность соответствующего 
управленческого инструмента.  
В качестве такого инструмента могла выступить технология диагностики. Выбор именно 
этого класса технологий, направленных на изучение управленческой, ситуации связан, 
прежде всего, с тем, что принимаемые решения, о которых шла речь, касались 
соответствия сотрудника определенной должности, а, значит, вопрос можно представить в 
терминах выявления и оценки отклонений от заданного норматива.  
 
Определение объекта и субъекта технологии 
Итак, в поле внимания разрабатываемой технологии оказались: 

− сотрудник, занимающий управленческую должность, или претендующий на 
нее; 

− должностная позиция, как часть социальной структуры организации, 
предполагающая определенные функции и компетенции; 

− организационно-управленческие следствия, или изменения, в работе 
подразделения при условии замещения должности его руководителя 
конкретным сотрудником. 

В качестве объекта будущей технологии, отражающего все три перечисленные позиции и 
позволяющего установить связь между ними, было выбрано социальное взаимодействие 
сотрудника, занимающего управленческую должность, с коллективом подчиненных, 
оказывающее влияние на структуру и функционирование организации (или её 
подразделения). Соответственно в качестве базовых структурных единиц такого 
взаимодействия можно рассматривать: 

− демонстрируемое поведение (руководителя и подчиненных) и 
− организационно-управленческие условия, в контексте которых имеет место 
это поведение. 

Изначально (учитывая специфику состава группы заявителей) в качестве предполагаемого 
субъекта (заказчика, пользователя) рассматривался 1) руководитель организации или ее 
подразделения, 2) руководитель или специалист службы персонала. Однако впоследствии 

                                                                                                                                                       
организационной диагностики // Сборник статей по материалам 8-ой Международной Научно-практической конференции 
"Совершенствование системы управления организацией в современных условиях", - Пенза, 2011. C. 79—89. 
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(учитывая реальное разнообразие возможных ситуаций использования технологии) 
перечень был расширен, в него также вошли: 

− сотрудник социологической службы предприятия; 
− консультант по управлению и развитию организаций; 
− социолог-исследователь. 

В качестве возможного (но не обязательного!) пользователя рассматривался сам 
сотрудник, претендующий на руководящую должность. 
 
Определение спектра решаемых задач 
Опрос заявителей и дальнейший анализ позволил сформулировать перечень 
управленческих задач, которые должна решать разрабатываемая технология: 
1. Выявление слабых сторон руководителя и указание способов их компенсации, 
определение направлений его профессиональной управленческой компетентности.  

2. Оценка соответствия или несоответствия руководителя занимаемой должности.  
3. Оценка состава управленческой команды, ее потенциала, сильных и слабых сторон, 
соответствия текущим и стратегическим задачам. 

4. Прогнозирование поведения руководителя, а также изменений в структуре и 
функционировании подконтрольных ему подразделений (организации). 

5. Оценка эффективности работы руководителя (управленческой команды), на 
занимаемой должности, выявление способов повышения эффективности. 

Эти задачи сформировали программу-максимум, однако создание инструмента, 
достаточно универсального для успешного решения всего перечня, могло оказаться 
невозможным. 
 
Определение пользовательских требований к технологии 
На основе опроса заявителей и анализа особенностей предполагаемых пользователей, 
решаемых управленческих задач и возможных ситуаций применения технологии, в 
сопоставлении с перечнем общих требований к социальной технологии менеджмента, 
были разработаны основные пользовательские требования к разрабатываемой технологии 
диагностики:  

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Общие требования к СТМ Пользовательские требования к разрабатываемой 
технологии диагностики 

Требование управленческой 
целесообразности 

Технология диагностики должна быть нацелена на 
обозначенные управленческие задачи при этом и не быть 
избыточной (требуется относительно простой 
специализированный инструмент).  

Требование применимости Технология диагностики и диагностический 
инструментарий должны быть универсальными для 
различных типов организаций и организационно-
управленческих ситуаций. 
Реализация диагностики должна осуществляться в рамках 
реальных полномочий и информированности пользователя. 

Требование 
результативности 

Результаты диагностики должны быть достаточными для 
разработки и принятия управленческих решений в рамках 
сформированного перечня решаемых задач. 
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Общие требования к СТМ Пользовательские требования к разрабатываемой 
технологии диагностики 

Требование 
эффективности 

Время, усилия и средства, затрачиваемые на применение 
технологии диагностики должны соответствовать масштабу 
целевых управленческих решений (желательно: быстро, 
просто и недорого). 

Требование прозрачности и 
контролируемости 
процессов 

Технология должна содержать в доступной пользователю 
форме описание норматива, способы оценки реального 
состояния и соотнесения его с нормативом. 

Требование объективной 
измеримости  

Результаты диагностики должны быть объективными и 
измеримыми. 

Требование 
эргономичности 

Технология диагностики должна быть простой и удобной 
для применения в регулярной управленческой практике. 

 
 Сформулированные требования следовало учесть при разработке технологии 
диагностики и соблюсти в её итоговом варианте. 
 
Теоретический этап 
 
Выбор теоретической модели объекта 
Выбор базовой теоретической модели основывался на особенностях и содержании 
обозначенного объекта технологии диагностики. Его описание должно затрагивать, как 
минимум, три различных концептуальных блока: 

1. Индивидуальные поведенческие особенности сотрудника. Основой этого 
блока должны стать социально-психологические теории, позволяющие 
моделирование факторов поведения индивида в контексте организации. 

2. Взаимодействие руководителя и коллектива подчиненных. Модели этого 
блока должны быть выбраны из числа социологических и социально-
психологических теорий внутригруппового взаимодействия и групповой 
динамики. 

3. Структуру и функции системы управления. Этот блок должен опираться на 
частные модели социологии управления и социологии организаций.   

Искомая теоретическая модель должна не только описывать соответствующие этим 
блокам уровни описания объекта (индивидуальные особенности, групповое поведение, 
система управления), но и устанавливать взаимосвязь между ними. 
В качестве теоретической базы, отвечающей указанным требованиям, была выбрана идея 
описания управленческих ролей. Управленческая роль может быть представлена (в 
соответствии с обозначенными блоками) на трех различных теоретических уровнях:  

− На индивидуальном уровне ее можно рассматривать как набор 
специфических поведенческих установок индивида, детерминирующих его 
типовое поведение.  

− На уровне группового поведения, управленческая роль представляет собой 
специфический паттерн взаимодействия индивида и группы в контексте 
социального института, характеризуемый ассоциируемыми с ним 
атрибутами и специфичной идентичностью.  

− На уровне системы управления управленческая роль может быть описана в 
терминах организационно-управленческих следствий, воздействий и 
изменений.  

Обзор современной научной и специальной литературы позволил выявить более тридцати 
ролевых моделей управления. Однако большинство из них не отвечает требованию 
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универсальности: либо основаны на частных теориях (Р.М. Белбин165, Э. Берн166), либо 
описывают частные управленческие ситуации (Б. Гиббс167, Д. Ульрих168), а, 
следовательно, не позволяют описывать объект на всех трех уровнях. В центре внимания, 
таким образом, оказались пять ролевых моделей: И. Адизеса169, Т.Ю. Базарова170, Е.Н. 
Емельянова и С.Е. Поварнициной171, Г. Минцберга172, П. Херси и К. Бланшара173. Краткий 
сравнительный анализ этих моделей представлен ниже: 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РОЛЕЙ 
Модель 

Параметр Адизес Базаров Емельянов и 
Поварницына Минцберг Херси и 

Бланшар 
Индивидуальные 
установки - + + - - 

Взаимодействие 
с подчиненными - + - - + 

Взаимосвязь 
ролей + + + - + 

Система 
управления + + + + + 

Средство 
измерения + + - + + 

 
Выбор модели осуществлялся на основании следующих параметров:  

− возможность измерять и описывать индивидуальные установки, 
характерные для каждой роли; 

− способность модели характеризовать не только индивидуальное поведение 
руководителя, но и его взаимодействие с подчиненными; 

− наличие строгой логической взаимосвязи между ролями, комплементарность 
набора ролей; 

− взаимосвязь ролей и систем управления (функций менеджмента, 
специфических задач и средств управления и т.п.);  

− наличие разработанного средства оценки и измерения ролей, как минимум 
на одном уровне. 

 
Проведенный сравнительный анализ показал, что наиболее подходящей для разработки 
технологии диагностики, отвечающей заданным требованиям, является модель 
управленческих ролей Т.Ю. Базарова.  
В этой модели с опорой на модели управленческой деятельности (Г.П. Щедровицкий174) 
предлагается различать четыре базовые роли на основе четырех основных категорий 
системного менеджмента (процессы деятельности, организационные структуры, ресурсы, 
                                                

165 Белбин Р. М. Команды менеджеров. — Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2009. — 238 с. 
166 Берн Э. Трансактный анализ в психотерапии. Системная, индивидуальная и социальная психотерапия. – М.: Академический 

рост – 2006 
167 Gibbs B. The Effects of Environment and Technology on Managerial Roles. // Journal of Management, Vol. 20, No. 3. 

(1994): 581-604. 
168 Ulrich D. HR Value Proposition. – Boston: Harvard Business Press, 2005. 
169 Адизес И.К. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует. – М., Альпина Бизнес Букс, 2008. 
170 Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебное пособие. 3-е изд. – М: Мастерство, 2005. Развитие модели см.:  Чистякова 

Е.В. Социально-психологические детерминанты эффективности управления кризисной организацией : Дис. ... канд. психол. наук: 
19.00.05 – М., 2003; Кузьмина М.Ю. Социально-психологические факторы управленческой идентичности руководителя : Дис. ... канд. 
психол. наук: 19.00.05 – М., 2004 

171 Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология Бизнеса – М.: АРМАДА, 1998. 
172 Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского – СПб.: Питер, 

2001. 
173 Hersey P., Blanchard K.H. So you want to know your leadership style. // Training and Development No.2. (1974): 1-15. 
174  Щедровицкий Г.П.  Организация,  руководство,  управление. Т.5. Методология и философия организационно-управленческой 

деятельности: Основные понятия и принципы: Курс лекций. – М.: Путь, 2003 
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способы деятельности): управленец, организатор, администратор, руководитель. Ниже 
приведено их сокращенное описание. 
Управленец  ориентирован на профессиональное развитие, сотрудничество и всестороннее 
обсуждение проблем; ищет творческие решения; действует как катализатор группового 
взаимодействия; соотносит свои цели со стратегическими целями организации; часто 
меняет роли; стремится к самореализации. Свои действия и деятельность организации он 
формирует посредством построения разных стратегий развития организации. Он 
отчетливо представляет образ будущего организации. Формулируя цели организации, 
задает вектор развития. Функцию организации Управленец реализует на уровне 
функционального распределения сотрудников для достижения поставленных целей. 
Управленец склонен рассматривать персонал как уникальных специалистов, которым 
можно доверять. По его мнению, совместная разработка или согласование основных целей 
развития ведут к эффективной деятельности. Делегирует полномочия на уровне 
постановки цели без определения механизмов ее достижения. Контроль для Управленца – 
это предвидение, так называемый опережающий контроль. Он стремится спрогнозировать 
альтернативные сценарии развития событий и ситуации. Поддержание управленческих 
процессов осуществляется функцией регулирования. Ориентируясь на партнерское 
взаимодействие с сотрудниками, Управленец стремится включить их в активную 
позицию, позволяя принимать участие в формировании, «создании» будущего 
организации и формулировании ключевых целей и решений. При выработке 
управленческих решений открыт для обсуждения, стремится всесторонне анализировать 
ситуацию и рассматривать альтернативные варианты решений. Предпочитает принимать 
решения с участием всех заинтересованных сторон, имеющих право на собственную 
позицию.  
Для Организатора важна ролевая определённость, отношения коллегиальности, 
потребность быть включённым в группу; он рационально распределяет работу;  
идентифицирует себя с организацией. Результат планирования Организатора - программа 
как комплекс мероприятий, взаимосвязанных между собой и приуроченных к 
конкретному сроку. Организатор воспринимает управленческую деятельность как 
функционирование системы с известными взаимосвязями разных элементов. Ключевые 
термины его лексикона – «структура» и «технология». Построение структуры, описание 
взаимосвязей и технологических процессов, формулировка должностных инструкций (как 
функционального распределения), определение состава исполнителей является основным 
содержанием его управленческой деятельности. Осуществление контроля направлено, 
прежде всего, на поддержание функционирования системы. Организатор контролирует 
степень достижения промежуточных результатов, соответствие полученного результата 
технологии. Он ориентируется на оценку отклонений, приводящих к сбоям в работе 
системы. Координацию деятельности Организатор осуществляет через выстраивание 
системы коммуникации и информационных потоков, которые соответствуют основной 
технологии. Решения принимает самостоятельно, исходя из представления об 
оптимальной и дееспособной организационной структуре.  
Администратор определяет правила группового взаимодействия, стремится 
алгоритмизировать деятельность, для него важна определённость поставленных задач, 
стабильность, он ориентируется на формальные структуры и власть. Результат 
планирования для «администратора» - план-график с описанием ответственных лиц, 
сроков исполнения и имеющихся ресурсов. Управленческая деятельность жестко 
алгоритмизирована и подчиняется выполнению действий в определенной 
последовательности. Больше всего времени «администратор» занимается распределением 
ресурсов: временных, людских, финансовых и других. Функция организации 
осуществляется через постановку задач приказом на уровне схем исполнения, отдельно 
оговаривается доступ к ресурсам. Основной объект контроля – ресурсы, правильность их 
использования, распределения и расходования. Оценивается степень отклонения от 
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норматива, алгоритма, плана-графика. Задачи подчиненным вменяются на уровне приказа. 
Решение Администратор принимает единолично и безоговорочно, для чего использует 
свою власть и формальный статус. До сведения сотрудников решения доводит в виде 
распоряжений и приказов. 
Для Руководителя  важен психологический климат в группе и эмоциональные отношения; 
он ценит инициативу личности и возможность проявить себя; обладает лидерскими 
качествами, люди ему верят и готовы идти за ним; испытывает потребность в  уважении и 
признании. Поведение этого управляющего ориентировано на взаимодействие с 
коллегами и поддержание положительной социально-психологической атмосферы. В 
связи с этим, снижение неопределенности он достигает путем установления правил и 
норм группового или организационного взаимодействия.  Он ориентирован на 
согласование таких правил, которые отвечают интересам общего дела. Функция 
организации реализуется через позиционно- ролевое распределение. Сотрудникам 
объясняется его позиция и основные обязанности, соблюдение которых приведет к 
эффективному функционированию. Основным объектом контроля руководителя является 
персонал, их лояльность, степень социальной напряженности или удовлетворенности. Он 
проводит регулярный мониторинг текущей ситуации, оценивает потребности 
сотрудников. Воздействие на сотрудников для координации совместной деятельности 
происходит за счет собственного авторитета, который “руководитель” стремится 
завоевать и поддержать. Принимаемые управленческие решения учитывают интересы и 
пожелания коллег, но основным критерием выступают нормы и правила совместной 
деятельности.  
Описывая модель, Т.Ю. Базаров предлагает различать в составе каждой из четырех 
обобщенных ролей частные функциональные роли: 

− целевые (ориентированные на задачу); и 
− поддерживающие (ориентированные на отношения). 

 
Следует отметить, что описанные роли являются идеальными типами, т.е. на практике они 
не встречаются в чистом виде, а каждый конкретный случай (ситуация, поведение, 
установки) может быть описан через сочетание ролей в определенной пропорции. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РОЛИ В МОДЕЛИ Т.Ю. БАЗАРОВА 

ЦЕЛЕВЫЕ РОЛИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РОЛИ 
УПРАВЛЕНЕЦ 

Продуцирование  идей:  
− "генератор" - ориентация на новые 
решения, интеллектуальная активность, 
чувствительность к проблемной 
ситуации;      

− "мыслитель" - осмысление проблем и 
поиск оптимальных способов их       
решения. 

Поиск информации: 
− "эрудит" - ориентация на углубление в 
конкретное содержание, источник 
сведений и данных;  

− "разведчик" - сбор информации, 
имеющей отношение к развитию 
организации. 

Ориентация на новые виды деятельности 

Установление связей с 
общественностью: 
− "функционер по связям" - поддержание 
отношений с сотрудниками других  
организаций;  

− "общественник" - участие в качестве 
ведущего на заседаниях и  совещаниях, 
работа с общественными 
организациями;  

− "дипломат" - налаживание связей с 
другими учреждениями и их 
представителями. 

Использование коммуникативных 
умений для достижения целей: 
− "политик" - мастер интриг и 
манипуляций, игра на противоречиях 
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ЦЕЛЕВЫЕ РОЛИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РОЛИ 
и развитие:        
− "предприниматель" - склонность к 
экспериментированию, нестандартным 
решениям и риску;  

− "инноватор" - внедрение передовых 
методов труда и научно-технических 
достижений в производство;  

− "антерпренер" - осуществление действий 
по вопросам реорганизации;  

− "игрок" - умение рисковать, брать 
ответственность на себя и выигрывать, 
интуитивность. 

людей и столкновении их интересов. 

ОРГАНИЗАТОР 
Координация деятельности сотрудников 
и соответствии с общими целями: 
− "координатор" - распределение работы и 
функций сотрудников; 

− "ориентатор" - определение позиции 
группы по отношению к цели. 

Анализ актуального состояния 
организации:  
− "аналитик"  - анализ ситуации,   
выделение её составных частей, 
установление взаимосвязей, выявление 
приоритетов;  

− "разработчик" - детализация общих 
принципов, доведение 
сформулированного решения до уровня 
технологии его осуществления;  

− "педант" - систематизация, 
распределение ответственности, знание 
нормативных актов. 

Организация групповой работы:  
− "распределитель ролей" - 
ответственность за внутригрупповые 
отношения и оптимальное оформление 
процессов групповой деятельности;  

− "диспетчер" - обеспечение работой 
сотрудников в соответствии с их 
профессиональными и личностными 
качествами. 

АДМИНИСТРАТОР 

Контроль за персоналом и соблюдением 
организационных норм:  
− "дисциплинатор" - фиксирует 
формальные аспекты, определённые       
служебным уставом;  

− "критик" - ориентирован на поиск 
обоснований, приведение  аргументов в 
пользу принятого решения, ставит под 
сомнение      выдвигаемые в коллективе 
идеи. 

Контроль за   качеством продукции и 
соответствием результатов     
деятельности    поставленным задачам:  
− "эксперт" - оценка текущих результатов 
работы, их соответствие определённым 
критериям;     

Активное воздействие на подчинённых: 
− "доминатор" - активно стремится к 
получению и сохранению власти для 
манипулирования окружающими, даёт 
директивные указания;  

− "диктатор" - тотальное подавление и 
сквозной контроль;  

− "сотрясающий владелец" - ориентация 
на властные требования, 
авторитарность, увольнение как способ 
решения проблем. 
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− "контролёр" -  надзор за правильностью 
реализации деятельности и       
использования ресурсов; 

Обеспечение организационной 
стабильности:  
− "штабной работник" - обработка 
управленческой информации и 
составление документации; 

− "снабженец" - обеспечение группы всем 
необходимым для трудовой       
деятельности;  

− "исполнитель" - обеспечение общей 
работы путём выполнения       рутинных 
задач. 

Распределение ресурсов:   
− "планировщик" - концентрация ресурсов 
на главных направлениях деятельности 
организации;  

− "распорядитель" - принятие решений по 
распределению ресурсов. 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Инициирование деятельности:  
− "энтузиаст" – побуждение членов 
группы к решениям и действиям; 

− "заводила" – умение вдохновить, 
пробудить трудовой энтузиазм. 

Работа с кадрами:  
− "кадровик" – отбор, расстановка, оценка 
персонала;  

− "воспитатель" – обучение и мотивация 
персонала;  

− "тренер" – передача собственного опыта 
и адаптация сотрудников. 

 

Поощрение сотрудников:  
− "поощритель" - поддержка идей и 
вкладов, проявление участия и 
солидарности по отношению к членам 
группы. 

Интерактивное, контактное 
взаимодействие с сотрудниками:    
− "демократ" - стремление жить 
интересами коллектива; 

− "коммуникатор" - поддержка открытого 
климата коммуникации, побуждение  к 
участию в дискуссии. 

Создание благоприятного социально-
психологического климата:     
− "гармонизатор" - разрешение и 
урегулирование несогласия,  снижение       
психологической напряжённости;  

− "соглашатель" - генератор 
компромиссных решений для 
сохранения благоприятных отношений 
в группе;      

− "миротворец" - предотвращение и 
разрешение конфликтов;      

− "эмоциональный лидер",  
− "кумир" - авторитетный член группы,        
обладающий влиянием вне зависимости 
от своего должностного       положения;  

− "диагност" - анализ социально- 
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психологического климата в группе;  

− "интегратор" - сплочение группы на 
основе лидерства. 

Формирование организационной 
культуры управления:       
− "выразитель норм" - распространение 
специфических для организации 
ценностей и норм, традиций и ритуалов 
поведения. 

 
В описываемой модели также установлена регулярная взаимосвязь между моделями 
ролевого поведения руководителя и характера взаимодействия в подконтрольном ему 
подразделении (организации), описанная в категориях доминирующего типа совместной 
деятельности (Л.И. Уманский175, П.В. Малиновский176), доминирующего типа 
организационной культуры (К. Камерон, Р. Куинн177) и доминирующего способа 
управления, соотнесенного с классическими функциями менеджмента.  

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РОЛЕЙ С ДОМИНИРУЮЩИМ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИМ КОНТЕКСТОМ 
Управленческая 

роль 

Доминирующий 
тип совместной 
деятельности 

Доминирующий тип 
организационной 

культуры 

Доминирующий 
способ управления 

Соотнесенная 
функция 
управления 

Управленец Совместно-
творческий 

Адхократическая 
(партисипативная) Программирование Планирование 

Организатор Совместно-
последовательный Бюрократическая Проектирование Организация 

Администратор Совместно-
индивидуальный 

Рыночная 
(предпринимательская) 

Планирование 
(администрирование) Контроль 

Руководитель Совместно-
взаимодействующий 

Клановая 
(патриархальная, 
органическая) 

Сценирование Мотивация и 
лидерство 

 
Таким образом, приведенные описания позволяют представить роли управленца, 
организатора, администратора и руководителя на всех трех уровнях описания: как 
установку, как демонстрируемое поведение в группе и как специфичный организационно-
управленческий контекст. 
 
Выбор способов и средств описания и измерения объекта 
Выбор средств описания и измерения объекта осуществлялся с учетом  специфики 
объекта на каждом из трех уровней описания.  
Для описания и измерения взаимосвязи между установками и поведением в группе был 
выбран оригинальный тест управленческих ролей Т.Ю. Базарова. Этот тест представляет 
собой девять базовых утверждений, описывающих различные управленческие задачи и 
ситуации, к каждому из которых предлагается четыре варианта продолжения (реакции), 
соответствующие четырем управленческим ролям. Тестируемым предлагается 
проранжировать эти реакции (по степени собственного согласия с ними) путем 
присвоения баллов: 4 – утверждению, вызвавшему наибольшее согласие, 3 – меньшее, 2 – 
еще меньшее, 1 – наименьшее согласие. Итоговый подсчет баллов по каждой роли 
позволяет количественно определить ее выраженность у тестируемого. Содержание теста 
                                                

175 Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников // М.: Просвещение, 1980. 
176 Малиновский П.В. Идейно-теоретические и методологические основы организационно-управленческих игр. // Управленческие 

нововведения и игропрактика. — М., 1990 
177 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб.: Питер – 2001. 
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приведено в таблице ниже (в таблице представлен оригинальный тест Т.Ю. Базарова, 
существует также его модифицированный вариант178).  
В качестве возможного недостатка этого теста можно отметить его опору на квази-шкалу 
присвоения баллов вариантам ответов, что приводит не к реальному количественному 
измерению, а, скорее, к определению некоторой относительной степени выраженности 
той или иной роли. На этом этапе было выдвинуто предположение о возможной смене 
методики присвоения баллов (например, можно применить метод парных сравнений) и 
скорректировать перечень и содержание базовых утверждений. Однако такое решение 
следует принимать после получения и обработки результатов апробации. 

 

ТЕСТ «РОЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ» 

1. Руководитель, желающий изменить неправильное поведение подчиненного по отношению к 
правилам организации должен: 

a) поговорить с ним, и объяснить, что от него требуется   
b) наказать его сразу же после того, как было выявлено очередное несоблюдение правил   
c) изменить правила по согласованию с подчиненным и другими коллегами   
d) поговорить с подчиненным и согласовать его цели со стратегией и ценностями организации   
2. Взаимодействие между людьми жизненно важно для работы организации, потому что: 
a) в противном случае невозможна реализация поставленных целей  
b) вся деятельность организации зависит от того, насколько эффективно организована коммуникация 

между работниками 
 

c) знание, принятие и разделение сотрудниками целей и принципов организации является залогом ее 
успеха 

 

d) только уважающие друг друга люди будут работать эффективно   
3. Представьте себе, что Вам предстоит руководить новым коллективом, в котором все намного 

опытнее Вас. Что Вас будет беспокоить больше всего: 
a) мне будет сложно их инструктировать и формулировать задания  
b) мне будет сложно ставить перед ними цели  
c) я не смогу быть самым компетентным и, в случае чего, могу не ответить на сложные вопросы  
d) что мне будет трудно и неудобно контролировать их деятельность   
4. Роли руководителя определяются: 
a) целями и стратегией организации  
b) особенностями его деятельности и спецификой подчиненных  
c) ситуацией, которая определяется задачей и наличием ресурсов  
d) местом в структуре организации  
5. По Вашему мнению, лучших результатов достигнет тот руководитель, который: 
a) бдительно следит за тем, чтобы его подчиненные выполняли свои функции  
b) умеет показать и заинтересовать подчиненных важностью и значимостью той работы, которая им 

поручена 
 

c) занимается обучением и развитием подчиненных, решением внутриорганизационных проблем 
(конфликтов) 

 

d) умеет организовать работу так, чтобы для решения задачи всегда привлекались наиболее 
компетентные сотрудники 

 

6. Вам бы хотелось, чтобы подчиненные видели в Вас: 
a) человека, который умеет проанализировать ситуацию, поставить цели развития организации и 

определить стратегию их достижения 
 

b) человека, который умеет организовать работу оптимальным образом  
c) человека, наиболее компетентного и знающего  
d) человека, который всегда может обеспечить работу всем необходимым  
7. Если в коллективе возник конфликт, то какой способ поведения Вы выберете: 
a) поговорю с каждым участником и постараюсь понять, не вызван ли конфликт особенностями 

организации трудового взаимодействия 
 

b) поговорю с каждым участником и накажу того, кто окажется неправ  

                                                
178 Жуков Ю.М. Технологии командообразования / Ю.М. Жуков, А.В. Журавлев, Е.Н. Павлова – М.: Аспект-Пресс, 2008 – С. 218-

220. 
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c) поговорю с каждым участником, и постараюсь убедить стороны в необходимости прекращения 
конфликта во имя сохранения эффективной рабочей атмосферы 

 

d) поговорю с каждым участником и постараюсь показать, как конфликт влияет на процесс достижения 
целей организации и каждого из сотрудников 

 

8. Двусторонний контакт между подчиненным и руководителем очень важен, потому что: 
a) руководитель может проконтролировать процесс решения задачи и выделить дополнительные 

ресурсы в случае необходимости 
 

b) руководитель может согласовать цели организации и подчиненного  
c) руководитель может координировать работу нескольких подчиненных или подразделения в целом   
d) руководитель может помочь подчиненному в случае, если тот не справляется или чего-то не знает  
9. Руководитель организации должен отвечать: 
a) за рабочую атмосферу и компетентность своих подчиненных  
b) за наличие необходимых ресурсов, которые нужны для эффективной работы  
c) за эффективную организацию работы  
d) за наличие целей и стратегии работы организации  
 
Оригинальная модель Т.Ю. Базарова не предлагает средств описания и измерения 
взаимосвязи между поведением в группе и организационно-управленческими 
последствиями. Средства измерения в соотнесенных моделях оказались непригодными: 
методика исследования типов совместной деятельности не устанавливает корреляции 
организационных следствий с ролевыми моделями поведения, а методика измерения 
культуры (OCAI) не позволяет вычленить конкретные управленческие проблемы. Таким 
образом, был сделан вывод о необходимости разработки подходящего средства. 
 
Логика и базовая схема технологии 
В основу разрабатываемой технологии диагностики была положена идея о существовании 
устойчивой взаимосвязи между индивидуальными ролевыми установками, ролевым 
поведением в контексте группы и соотнесенными с ними специфическими 
организационно-управленческими следствиями. Таким образом, диагностирование одного 
из этих трех компонентов позволяет сделать выводы о двух других. Так, индивидуальное 
тестирование руководителя (или кандидата) позволяет сделать выводы о его реальном и 
будущем профессиональном поведении и вероятных последствиях; наблюдение за 
профессиональным поведением – выводы об индивидуальных склонностях и возможных 
последствиях; исследование особенностей системы управления – предположения о 
поведении и личности руководителя.  
Следует обратить внимание на то, что причинно-следственная связь между этими 
компонентами не абсолютна и, в некоторой степени, условна в силу существования 
прочих факторов и нестрогой детерминированности поведения. Повышение точности 
модели потребовало бы включения в нее дополнительных компонентов, методик их 
описания и измерения, теоретических основ и пр., что могло привести к существенному 
усложнению итоговой технологии. Ориентируясь на требования объективности, 
результативности и эргономичности, следует искать оптимальный баланс между 
удобством применения инструмента и его точностью: в большинстве ситуаций принятия 
управленческих решений, кстати, необходимо качественное определение параметров, а не 
абсолютно точное их измерение. Кроме того, следовало учесть, что основное 
практическое внимание руководителя направлено на обеспечении работы системы 
управления в рамках заданных параметров. Вывод – прогнозы и нормативы 
разрабатываемой технологии должны отражать преимущественно уровень 
организационно-управленческих следствий. 
Таким образом, было принято решение построить диагностику на описании крайних 
состояний выраженности каждой управленческой роли (ситуации избыточности и 
недостаточности) и шкалах измерения ее степени.  
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Базовая схема разрабатываемой технологии диагностики. 
 
 

Для разработки технологии диагностики в соответствии с предложенной схемой, 
предстояло реализовать несколько ряд задач: 

1. На основании исследования опытной базы выявить и описать устойчивые 
корреляции между крайними степенями выраженности (избыточности и 
недостаточности) каждой управленческой роли и соответствующими 
организационно-управленческими следствиями. 

2. На основании полученного перечня типовых проблем разработать анкету, 
выявляющую их наличие или отсутствие. 

3.  Проверить выявленные корреляции. Для этого определить базу апробации, 
провести исследование ролевого репертуара управленцев с помощью теста 
«Роли руководителя» и описать реально наблюдаемые организационные 
проблемы с помощью разработанной анкеты. Сопоставить данные анкеты по 
базе апробации и прогнозы, предлагаемые выявленными на опытной базе 
корреляциями. Сделать вывод о состоятельности прогнозов. 

4. В случае если прогнозы окажутся состоятельными, при необходимости 
скорректировать перечень и формулировки организационно-управленческих 
следствий, формулировки разработанной анкеты, содержание и шкалирование 
теста «Роли руководителя». 

Первые две задачи определили содержание проектировочного этапа, последующие – 
корректирующего этапа.  
 
 
Проектировочный этап 
 
Определение опытной базы  
В качестве опытной базы выступили руководители высшего и среднего звена – слушатели 
учебного курса «Общий менеджмент» проводимого автором в 2007-2010 гг. в рамках: 
− программ МВА Бизнес-школы НИУ ВШЭ (Н.Новгород), бизнес-школы Green City 

(Н.Новгород); 
− программ МВА Центра Бизнес-Образования УлГТУ (Ульяновск); 

Тестирование 
Наблюдение 
Опрос 

Прогнозы 
Выводы 

Следствия недостаточности 
управленческой роли 

Следствия избыточности 
управленческой роли 

выраженность управленческой роли 

выраженность организационно-управленческой проблемы 

Характерные для высокой 
степени выраженности роли  
сильные и слабые стороны 

Характерные для низкой 
степени выраженности роли  
сильные и слабые стороны 
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− Президентской программы по специализации «Инновационный менеджмент» (НИУ 
ВШЭ, Н.Новгород) 

− корпоративных учебных программ (ОАО «Волговятский Банк Сбербанка России», 
ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», ЗАО «Богородский машиностроительный 
завод» и др.)  

 
Выбор был обусловлен следующими факторами: 

1. Соответствие опрашиваемых целевой группе, предполагаемой разрабатываемой 
технологией. 

2. Возможность обеспечить быстрый массовый опрос в ходе занятий по курсу. 
3. Подготовленность слушателей к формулированию ответов вследствие 
предварительного знакомства с моделью управленческих ролей из содержания 
курса. 

Получение информации, необходимой для разработки технологии диагностики 
проводилось в форме группового опроса. В ходе занятий слушателям, после проведения 
предварительного тестирования каждого («Роли руководителя») и ознакомления их с 
моделью управленческих ролей, предлагалось в микрогруппах (по 3-6 человек) описать 
(при фасилитирующем содействии автора) характерные особенности каждой 
управленческой роли, основываясь на соотнесении их с личным управленческим опытом. 
Результаты описания каждой группе было предложено занести в единую форму.  После 
заполнения форм каждая группа презентовала свои результаты, приводя примеры из 
личной практики, после чего проводилась организованная дискуссия, в результате 
которой заполнялась общая для всей учебной группы сводная таблица по той же форме. 

 
ОПРОСНАЯ ТАБЛИЦА ПО МОДЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РОЛЕЙ 

Роль Метафора Инструменты Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Следствия 
недостаточности 

Следствия 
избыточности 

Управленец       
Организатор       
Руководитель       
Администратор       
 
Таким образом, на протяжении четырех лет были накоплены результаты опроса более 
четырехсот руководителей высшего и среднего звена, которые и были использованы в 
качестве опытной базы. 
 
Разработка пилотного проекта технологии 
Обработка результатов позволила сформировать выявить два блока данных: 

1. Описание сильных и слабых сторон каждой управленческой роли, на 
основании которого можно качественно характеризовать установки и 
поведение человека в случае высокой или низкой выраженности роли. В 
таблице ниже приведены обработанные наиболее типичные ответы. 

2. Описание типичных организационно-управленческих следствий каждой роли в 
случае ее недостаточности (незначительном фактическом проявлении) или 
избыточности (частом фактическом проявлении). В таблице приведены 
наиболее типичные ответы (оригинальные формулировки сохранены).  

 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РОЛЕЙ 

Роль Метафора Инструменты Сильные стороны Слабые стороны 



72 
 

У
пр
ав
ле
не
ц Стратег 

Предприниматель  
Авантюрист 
Лидер 

Видение 
Цели 

Стратегии 
Сценарии 

− Распознает 
возможности 

− Формулирует цели 
− Воля к победе 
− Нестандартно мыслит 

− Непоследователен 
− Авантюрен, склонен к 

бунтарству 
− Невнимателен к деталям 
− Невнимателен к людям 

(люди = средство) 

О
рг
ан
из
ат
ор

 

Проектировщик 
Архитектор 
Инженер-
конструктор 
Хакер 

Задачи 
Процессы 
Показатели 
Программы 

− Логичен и 
последователен 

− Профессионально 
компетентен 

− Внимателен к процессу 
− Ориентирован на 

решение 

− Увлекается решением и 
забывает о цели 

− Идеалистичен 
− Эгоцентричен  
− Некоммуникабелен 

А
дм
ин
ис
тр

ат
ор

 Контролер 
Вахтер 

Надсмотрщик 

Регламенты 
Взыскания 
Штрафы 
Отчеты 

− Дисциплинирован 
− Требователен  
− Ответственен 
− Стремится к порядку 

− Негибок 
− Формалистичен 
− Склонен к конфликтам 
− Властен, склонен к 

превышению полномочий 

Ру
ко
во
ди
те
ль

 

Попечитель 
Учитель 
Посредник 
Пророк 

Личный 
пример  
Беседа 
Обучение 

Наставничество 

− Внимателен к людям, 
обладает хорошо 
развитой эмпатией 

− Общителен, 
харизматичен 

− Хорошо выстраивает 
отношения и управляет 
ими 

− Убедителен и 
располагает к доверию 

− Отвлекается от цели и 
задач 

− «Вязнет» в отношениях 
− Непоследователен, 

недисциплинирован 
− Склонен к нарушению 

субординации и 
социальной дистанции 

 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СЛЕДСТВИЙ 

Роли Следствия недостаточности Следствия избыточности 

Генератор  
Мыслитель 
Эрудит  
Разведчик  
Предприниматель 
Инноватор  

У
пр
ав
ле
не
ц 

Антерпренер 

Процесс управления проистекает вяло, 
проблемы разбираются поверхностно, 
решения принимаются с минимальными 
затратами для себя, то есть результаты 
недостаточно эффективны. 
Полученная информация не 
перерабатывается до уровня, 

Зациклен на попытке сделать «не так 
как другие», результатом может 
являться запоздалое принятие решение, 
пытается выложиться на максимум, 
чрезмерно чувствителен к проблемам. 
Придает чрезмерное значение любой 
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Роли Следствия недостаточности Следствия избыточности 

 Игрок необходимого для принятия 
правильного однозначного решения. 
Недостаточно заинтересован 
информацией об организации в целом. 
Слишком консервативен, инновации 
внедряются с запозданием. 
Решения просты, не несут в себе 
новизны, т.е. легко могут быть 
просчитаны конкурентами. 
Велика вероятность проблем с внешней 
средой организации, поскольку связи с 
общественностью находятся на низком 
уровне, а также проблемы при поиске 
партнеров, заключении договоров. 
Решения основываются только на 
проверенной информации. Слухи, 
возникающие в организации не 
способны оказать влияние на решение. 
Склонность к риску минимальная. 

информации, касающейся организации. 
Зациклен на поиске, сборе новой 
информации, попытке быть самым 
информированным. 
Пытается охватить максимум, 
«бросаясь» от одного к другому. 
Желание экспериментировать со всем и 
везде,  чересчур рискован, слишком 
полагается на свою интуицию, желая 
«выиграть». 
Отсутствие сложностей во 
взаимодействии с внешней средой 
организации. 
Организовать («запустить») какое-либо 
мероприятие вызывает минимум 
трудностей. 

Координатор 
Ориентатор 

Аналитик 

Разработчик О
рг
ан
из
ат
ор

 

Педант 

Сложности в сопоставлении 
позиционирования команды с заданной 
целью. 
Низкая производительность 
сотрудников, поскольку страдает 
координирующая функция. 
Проблемы со структурным подходом к 
проблеме, задаче. 
Суть ситуации ускользает из вида. 
Решение, стратегия прорабатываются 
недостаточно подробно. 
Проходит слишком много времени до 
осуществления принятого решения, 
выбранного подхода. 
В группе могут возникать внутренние 
проблемы с взаимопониманием, 
организацией деятельности. 
Установки по поводу выполняемого 
ими задания доходят не своевременно. 

Теряется много времени из-за попытки 
распределения функций сотрудников 
максимально подходящим образом. 
Попытка повысить эффективность 
работы в основном одним способом, а 
именно посредством координирующей 
функции. 
Зациклен на восприятии, выделении 
приоритетов ситуации, поиске ее 
структуры, однобокость подхода к 
решению проблемы; минимизация 
творческого подхода – креативности. 
Попытки превратить каждое решение в 
оформленную технологию; придать 
максимальную детализацию понятным 
вещам. 
Внутригрупповым отношениям, 
процессам коллективной деятельности 
уделяется неоправданно большое 
количество времени. 
Каждый вид деятельности сопоставлен 
с конкретным сотрудником. 

Дисциплинатор 
 
Критик 
Эксперт 
Контролер  

Штабной 
работник 

А
дм
ин
ис
тр
ат
ор

 

Снабженец 

Организации работы, соблюдению 
принятых норм уделяется недостаточно 
внимания. 
Принятие идей, предложений без 
должных обоснований, аргументации. 
Низкий контроль за качеством 
продукции, завышенная оценка 
полученных результатов. 

Неукоснительное следование 
установленным правилам.  
Чрезмерное внимание уделяется 
аргументации; идеи, проекты 
принимаются слишком медленно. 
Чрезмерная рациональность; 
необоснованная критика  ситуации. 
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Роли Следствия недостаточности Следствия избыточности 

Исполнитель 

Планировщик 

 

Распорядитель 

Расход ресурсов происходит 
недостаточно эффективно. 
Сопутствующей документации не 
уделяется должного внимания. 
Деятельность не обеспечивается 
необходимым; промежуточные 
процессы происходят замедленно. 
Слишком «мягок» с подчиненными. 
Указания недостаточно точны. 
Страдает функция контроля. 

Оформление документов замедлено. 
Все сотрудники обеспечены 
необходимыми ресурсами. 
Косвенные вопросы занимают 
первостепенное положение. 
Ресурсы распределяются лишь по 
профильным направлениям 
деятельности организации. 
Укрепление своего авторитета; 
попытки увеличения своих 
полномочий. 
Требование беспрекословного 
подчинения. 

Энтузиаст 
Заводила 

Кадровик 
Воспитатель 

Ру
ко
во
ди
те
ль

 

Тренер  

Вялая рабочая атмосфера, проблемы с 
мотивацией сотрудников. 
Подбор и оценка персонала 
осуществляется формально. 
Не уделяется достаточного внимания 
обучению персонала. 
Новые разработки, предложения, 
проекты коллег рассматриваются как 
должное. 
Безразличное отношение к жизни 
коллектива. 
Климат группы – закрытый, общение 
происходит с осложнениями, 
возникновением конфликтов. 
Влияние на окружающих на среднем 
уровне; отношения с сотрудниками – 
формальные. 
Корпоративной культуре организации 
должного внимания не уделяется. 

Атмосфера в коллективе – на должном 
уровне; мотивация сотрудников 
приобретает статус цели. 
Чрезмерная критичность в подборе 
персонала. 
Перерасход средств на повышение 
квалификации коллектива; 
Зацикленность на поиске инноваций. 
Не может отделиться от коллектива, не 
представляет себя без него. 
Атмосфера слишком открытая, 
обстановка нерабочая, общение 
происходит без противоречий. 
Огромное влияние на окружающих; 
слишком неформальные отношения с 
сотрудниками. 
Корпоративные мероприятия, 
организационная идеология 
идеализируются. 

 
На основании данных респондентами формулировок была разработана анкета, 
позволяющая оценивать реальную организационно-управленческую ситуацию в 
сопоставлении с моделью управленческих ролей. В основу анкеты были положены 
оригинальные текстовые описания целевых ролей. Их выраженность опрашиваемым 
предлагается оценивать по пятибалльной шкале (два крайних значения, два умеренных 
значения и среднее значение). Формулировки следствий были использованы как 
текстовые описания крайних значений. Для лучшей сбалансированности анкеты 
количество параметров, соответствующих каждой роли было сокращено до пяти. 

 
АНКЕТА «ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

Критерий оценки 
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Критерий оценки 

 

О
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Ориентация на новые 
решения, 
интеллектуальная 
активность, 
чувствительность к 
проблемной ситуации 

Решения просты, не 
несут в себе новизны, 
т.е. легко могут быть 
просчитаны 
конкурентами. 

     Все стараемся сделать 
«не так как другие», 
пытаемся выложиться 
на максимум, 
результатом может 
являться запоздалое 
принятие решение. 

Осмысление проблем и 
поиск оптимальных 
способов их решения 

Полученная информация 
не перерабатывается до 
уровня, необходимого 
для принятия 
правильного 
однозначного решения. 

     Гибко реагируем на 
проблемы, угрозы и 
возможности. Пытаемся 
охватить максимум, 
«бросаясь» от одного к 
другому. 

Сбор информации, 
имеющей отношение к 
развитию организации 

Решения основываются 
только на проверенной 
информации. Слухи, 
касающиеся 
организации не 
способны оказать 
влияние на решения. 

     Прислушиваемся к 
любой информации, 
касающейся 
организации. Пытаемся 
быть самыми 
информированными. 

Склонность к 
экспериментированию, 
нестандартным 
решениям и риску 

Склонность к 
экспериментированию и 
риску минимальная. 

     Стремление 
экспериментировать со 
всем и везде. 

Внедрение передовых 
методов труда и научно-
технических достижений 
в производство 

Слишком 
консервативны, 
инновации внедряются с 
запозданием или не 
внедряются вообще. 

     Всегда «в теме», идем в 
ногу со временем, 
быстро внедряем все 
новое. 

Распределение работы и 
функций сотрудников 

Деятельность 
сотрудников четко не 
распределена и 
нескоординирована. В 
группе могут возникать 
внутренние проблемы с 
взаимопониманием, 
организацией 
деятельности.  

     Внутригрупповым 
отношениям, процессам 
коллективной 
деятельности уделяется 
неоправданно большое 
количество времени. 
Попытка повысить 
эффективность работы в 
основном за счет 
координации, 
организации и 
распределения работы.   

Определение позиции 
группы по отношению к 
цели 

Никто не знает, какая у 
нас цель и как конкретно 
наша работа с ней 
связана. 

     Каждый вид 
деятельности соотнесен 
с конкретным 
сотрудником. 
Деятельность каждого 
соотнесена с общей 
целью. 

Целостное восприятие 
ситуации, выделение её 
составных частей, 
установление 
взаимосвязей, 
выявление приоритетов 

Суть ситуации 
ускользает из вида. 
Каждый делает что-то 
свое.  

     Мы все вместе 
организованно делаем 
общее дело. 
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Критерий оценки 
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Детализация общих 
принципов, доведение 
сформулированного 
решения до уровня 
технологии его 
осуществления 

Нет четко определенных 
методов и технологий 
работы, конкретных 
измеримых показателей.  

     Попытки превратить 
каждое решение в 
оформленную 
технологию; придать 
максимальную 
детализацию понятным 
вещам. 

Систематизация, 
распределение 
ответственности, знание 
нормативных актов 

Коллективная 
безответственность. 
Установки по поводу 
выполняемого ими 
задания доходят не 
своевременно. 
Проблемы со 
структурированием 
проблемы, задачи.  

     Сфера ответственности 
каждого четко 
определена. Теряется 
много времени из-за 
попытки распределения 
функций сотрудников 
максимально 
подходящим образом.  

Фиксирует формальные 
аспекты, определённые 
служебным уставом 

Организации работы, 
соблюдению принятых 
норм уделяется 
недостаточно внимания. 
«Всеобщее 
разгильдяйство».  

     Неукоснительное 
следование 
установленным 
правилам. Требование 
беспрекословного 
подчинения. 

Поиск обоснований, 
приведение  аргументов 
в пользу принятого 
решения, ставит под 
сомнение выдвигаемые 
в коллективе идеи 

Принятие идей, 
предложений без 
должных обоснований, 
аргументации. 
 

     Чрезмерная 
рациональность; 
необоснованная критика  
ситуации. Чрезмерное 
внимание уделяется 
формальной 
аргументации; идеи, 
проекты принимаются 
слишком медленно.  
 

Надзор за 
правильностью 
реализации 
деятельности и 
использования ресурсов 

Внутреннему 
документообороту не 
уделяется должного 
внимания.  
 

     Оформление 
многочисленных 
документов занимает 
много времени. Без 
бумаги ничего не 
делается 
 

Обеспечение группы 
всем необходимым для 
трудовой деятельности 

Деятельность не 
обеспечивается 
необходимым; 
промежуточные 
процессы происходят 
замедленно. 

     Все рабочие места и 
сотрудники обеспечены 
необходимыми 
ресурсами. 

Авторитаризм 
руководителя 

Слишком «мягок» с 
подчиненными. 

     Укрепление своего 
авторитета; попытки 
увеличения своих 
полномочий. 
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Критерий оценки 
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Мотвиация персонала Вялая, нездоровая 
рабочая атмосфера, 
проблемы с мотивацией 
сотрудников. 

     Атмосфера в коллективе 
– на должном уровне; 
мотивация сотрудников 
приобретает статус 
цели. 

Умение вдохновить, 
пробудить трудовой 
энтузиазм 

Климат группы – 
закрытый, общение 
происходит с 
осложнениями, 
возникновением 
конфликтов. 

     Атмосфера слишком 
открытая, обстановка 
нерабочая, общение 
происходит без 
противоречий. 

Отбор, расстановка, 
оценка персонала 

Подбор и оценка 
персонала 
осуществляется 
поверхностно. Этим 
вопросам не уделяется 
должного внимания. 

     Чрезмерное внимание и 
критичность в подборе 
персонала. 

Обучение персонала Отсутствует или крайне 
неорганизованное. 

     Постоянно чему-то 
учат. 

Передача собственного 
опыта и адаптация 
сотрудников 

Корпоративной культуре 
организации должного 
внимания не уделяется. 

     Корпоративные 
мероприятия, 
организационная 
идеология 
идеализируются. 

 
Важным вопросом, который предстояло решить в процессе проектирования технологии 
диагностики, являлся вопрос количественного выражения диагностируемых параметров. 
В качестве исходной шкалы была принята  система измерений исходного теста «Роли 
руководителя». В нем каждая из четырех ролей может получить фактической значение в 
диапазоне от 9 до 36 баллов. Соответственно, получаем шкалу в 28 позиций, со средним 
значением 22-23. Эту шкалу можно условно разделить на пять зон, соответствующих 
качественному определению значения показателя выраженности роли. 
 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

0% 4% 7% 11% 15% 19% 22% 26% 30% 33% 37% 41% 44% 48% 52% 56% 59% 63% 67% 70% 74% 78% 81% 85% 89% 93% 96% 100% 
низкая умеренная средняя повышенная Высокая 

степень выраженности роли 
 

Шкала степени выраженности роли. 
 
Так были соотнесены пять диапазонов предложенной шкалы с пятибалльной шкалой 
анкеты по управленческим следствиям.  
Соответственно, базовое положение разрабатываемой технологии можно сформулировать 
следующим образом: Выраженность ролевого репертуара руководителя соответствует 
выраженности и характеру формируемых организационно-управленческих следствий в 
подконтрольном ему подразделении.  
Чтобы проверить это утверждение была организована экспериментальная апробация 
технологии диагностики. 
 
Корректирующий этап 
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Определение базы апробации технологии 
В качестве базы апробации были выбраны четыре предприятиях группы компаний RIDA, 
а именно:  

1. Сормовский завод бронированных автомобилей RIDA (СЗБА). 
2. Завод малых серий (ЗМС). 
3. Завод бронестекла «RIDA glass» 
4. Предприятие «Спецкомплект». 

В состав опрашиваемых во всех случаях вошли начальники производства и директора 
предприятий. В двух случаях наряду с высшим руководством производств тестирования 
проходили и бригадиры. 
 
Реализация апробации технологии 
Этим руководителям были предложены тест «Роли руководителя» (Т) и анкета 
«Особенности систем управления» (А). Во всех случаях опрашиваемые не были знакомы с 
моделью управленческих ролей.  
Для сопоставления результатов двух тестов был введен общий универсальный показатель 
«степень выраженности роли», который рассчитывался как доля фактической 
выраженности показателя от его максимального значения. Соответственно, для теста 
«Роли руководителя» это доля от максимального значения 27 в шкале от 9 до 36 (где 
значение 9 принимается за нулевую выраженность), а в анкете «Особенности систем 
управления» - от максимального значения 20 в шкале от 5 до 25.  
 

ДАННЫЕ АПРОБАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ 
1. СОРМОВСКИЙ ЗАВОД БРОНИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 Директор Начальник 
производства 

 Т А Т А 
Управленец 52% 35% 37% 45% 
Организатор 48% 55% 63% 50% 
Администратор 30% 20% 52% 60% 
Руководитель 70% 55% 48% 30% 

 

 
2. ЗАВОД МАЛЫХ СЕРИЙ 

 Директор Начальник 
производства 

Бригадир  
1 

Бригадир  
2 

Бригадир  
3 

 Т А Т А Т А Т А Т А 
Управленец 59% 60% 44% 55% 59% 45% 59% 50% 48% 40% 
Организатор 44% 35% 56% 55% 74% 80% 59% 65% 63% 70% 
Администратор 48% 70% 33% 35% 26% 30% 41% 50% 48% 70% 
Руководитель 48% 35% 67% 70% 41% 40% 41% 30% 41% 20% 

 

 
3. RIDA-GLASS 

 Директор Начальник 
производства 

Бригадир  
1 

Бригадир  
2 

Бригадир  
3 

Бригадир  
4 

 Т А Т А Т А Т А Т А Т А 
Управленец 41% 60% 59% 50% 37% 60% 78% 70% 70% 70% 67% 65% 
Организатор 78% 45% 41% 50% 59% 55% 56% 50% 67% 75% 70% 70% 
Администратор 33% 60% 63% 70% 30% 60% 19% 15% 22% 0% 26% 10% 
Руководитель 48% 25% 37% 45% 74% 90% 48% 45% 41% 45% 37% 30% 

 
4. СПЕЦКОМПЛЕКТ 

 Директор Начальник 
производства 

 Т А Т А 
Управленец 78% 80% 48% 75% 
Организатор 37% 30% 63% 45% 
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Администратор 22% 25% 44% 50% 
Руководитель 63% 70% 44% 30% 

 

 
Сопоставление данных 15 анкет и 15 тестов позволило выявить расхождения по 60 парам 
числовых данных. Значения расхождений были объединены в шесть диапазонов: 

A. от 0% до 2% – отсутствие расхождения (значение в пределах погрешности 
шкалы); 

B. от 3% до 5% – несущественное расхождение (в пределах одного деления 
шкалы); 

C. от 6% до 10% – незначительное расхождение (практически тождественные 
значения с позиции принятия управленческого решения); 

D. от 11% до 15% – допустимое расхождение (в пределах одного 
качественного значения степени выраженности роли); 

E. от 16% до 20% – высокое расхождение (качественные различия 
результатов); 

F. 21% и более – очень высокое расхождение (более величины одного 
качественного значения). 

 
РАСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ ТЕСТА И АНКЕТЫ 

A B C D E F Диапазон 
0-2% 3-5% 6-10% 11-15% 15-20% 21% и более 

Управленец 4 0 5 2 2 2 
Организатор 2 1 9 1 1 1 
Администратор 1 3 5 0 1 5 
Руководитель 1 3 3 4 2 2 

ИТОГО: 8 7 22 7 6 10 
 
Наибольший интерес представляют случаи с расхождениями данных в диапазонах E и F. 
Большую часть из них можно объяснить ситуационными причинами, такими как: 

− Непродолжительное (до 6 месяцев) пребывание в должности (ролевые модели 
еще не успели найти отражение в системе управления). К этим случаям 
относятся директор СЗБА (1E), директор (1E, 3F) Rida-glass. 

− Особенности модели бизнеса, такие как повышенный риск, нестандартность 
операций, высокие требования к качеству, стрессогенность и т.п. К этим 
случаям можно отнести начальника производства СЗБА (1Е), директора ЗМС 
(1F), бригадира 3 Rida-glass (1F), начальника производства «Спецкомплекта» 
(1Е, 1F). 

− Традиции, формируемые в системе управления под влиянием особенностей 
руководителя высшего звена. Такую ситуацию можно наблюдать в случае 
бригадира 3 ЗМС (2F). 

В целом, большинство (44 из 60) выявленных анкетой следствий совпали в пределах 
допустимого расхождения. С учетом исключения случаев с высокой и очень высокой 
степенью расхождения, которые могут быть объяснены ситуационными факторами (3E, 
8F), это большинство составило 90% (44 из 49). Это позволило сделать вывод о 
состоятельности разработанной технологии диагностики в целом и необходимости ее 
корректировки. 
 
Корректировка технологии 
По итогам проведенной апробации в технологию диагностики предстояло внести 
необходимые корректирующие изменения. 
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Для базовой версии технологии шкалу теста «Роли руководителя» было решено оставить 
без изменений. Вместе с тем, для решения специфичных задач (профориентация, 
разработка индивидуальных стратегий и т.п.) был разработан альтернативный тест на 
основе метода парных сравнений, содержащий описание управленческих ситуаций и 
соответствующие ролевым моделям варианты выборов. 
Были скорректированы перечень и формулировки организационно-управленческих 
следствий. Они были соотнесены с основными функциями управления (планирование, 
организация, мотивация и лидерство, контроль). Формулировки, вызвавшие 
неоднозначные толкования в процессе апробации – исправлены.  
В завершении было составлено описание условий применимости технологии и 
рекомендации по интерпретации результатов диагностики.  
 
 
 
 
Выпускающий этап 
 
В результате проделанной работы был сформирован целостный, готовый к применению 
продукт – технология диагностики управленческих ролей менеджера. 
В течение октября-декабря 2011 года технология была применена в практике управления 
нескольких нижегородских предприятий и получила положительные отзывы 
руководителей (заказчиков). 
Следует признать, что полученный продукт, безусловно, получился не идеальным – он 
может и должен быть скорректирован по мере накопления опыта его применения. Тем не 
менее, мы считаем, что приведенный выше пример проекта разработки социальной 
технологии менеджмента конкретизирует и иллюстрирует приведенные  выводы и модели 
и может быть использован в последующей научной и практической деятельности в этой 
сфере. 
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ЧАСТЬ 4. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА.  
 
В части предложено обобщение теоретического и практического опыта реализации 
социальных технологий менеджмента в конкретных организационно-управленческих 
ситуациях. Выделены основные типы проектов реализации таких технологий. Обозначена 
структура процесса реализации: дано подробное описание содержания каждой его фазы с 
указанием специфики для каждого типа проекта. Предложены конкретные сценарии 
реализации социальных технологий менеджмента с указанием основных действующих 
лиц и необходимых действий. Выявлены ключевые условия успеха реализации 
технологий. 
 

4.1. Модель реализации социальных технологий менеджмента 
С социологической точки зрения, социальная технология – это частное средство 

реализации социоинженерного проекта, обладающее определенными параметрами и 
свойствами. В различных контекстах это средство может по-разному проявлять себя. На 
основании анализа практики применения социальных технологий менеджмента мы 
выделяем четыре типа таких проектов: 
1. Исследовательские проекты направлены на получение информации: выявление, 
формулирование, структурирование и описание проблем, описание качества, 
особенностей и параметров процессов и системных взаимосвязей между ними. Такие 
проекты направлены на подготовку информационной базы для разработки и принятия 
управленческих решений.  

2. Инжиниринговые проекты направлены на разработку сложных управленческих 
решений: организационных структур, основных, сервисных и связующих процессов, 
процедур, регламентов, частных средств управления.  

3. Внедренческие проекты направлены на обеспечение реализации конкретного 
управленческого решения: его выбор, подготовку, внедрение, а также последующую 
поддержку. 

4. Преобразующие проекты направлены на развитие организации и систем управления в 
целом, предполагая масштабные изменения и множество поддерживающих их заранее 
не определенных управленческих решений.  

 
ТИПЫ ПРОЕКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ СТМ 

Тип проектов Назначение Итоговый 
результат 

Изменение практики 
управления 

Применяемые 
технологии 

Исследовательские Подготовка 
информационной базы 
для разработки и 
принятия 
управленческих 
решений 

Отчет о 
проведенном 
исследовании 

Не предполагается Картирование. 
Документирование. 
Диагностика 

Инжиниринговые  Разработка сложных 
управленческих 
решений 

Проектная 
документация 
решения 

Не предполагается. 
Возможны локальные 
незначительные 
изменения в процессе 
апробации проектных 
решений 

Поиск решений. 
Проектирование 

Внедренческие  Обеспечение 
реализации 

Реализованное 
управленческое 

Локальное, 
предполагаемое 

Реализация. 
(Ре)формирование 
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Тип проектов Назначение Итоговый 
результат 

Изменение практики 
управления 

Применяемые 
технологии 

конкретного 
управленческого 
решения 

решение реализуемым 
управленческим 
решением 

Преобразующие  Развитие организации Достижение 
целевых 
параметров 

Глобальное, 
необходимое для 
достижения целевых 
параметров 

Управление 
изменениями 
Социальное 
конструирование 

 
Мы считаем, что проекты различных типов могут дополнять друг друга: реализация 

исследования может потребовать поиска и проектирования решения, внедрения 
конкретной технологии или начала масштабных управляемых преобразований; 
инжиниринговые проекты органично дополняются внедренческими и т.д. 

 
Как уже отмечалось выше, в контексте различных проектов социальные технологии 

могут опираться на различные механизмы социального взаимодействия. Понимание этих 
механизмов определяет методологию применения социальных технологий, а, 
следовательно, – его основные качества, условия применимости и успешности. 
Нам представляется, что в исследовательских и инжиниринговых проектах основное 

внимание уделяется выявлению и системному описанию устойчивых взаимосвязей 
(прежде всего, причинно-следственных) в социальной структуре организации и 
взаимодействия, выбранного в качестве объекта. Реализуя задачу объективного описания, 
исследовательские проекты основываются на понимании: 

−  механизмов социального поведения человека (просоциальное влияние, 
реципрокность, экстернализацию, объективацию, интернализацию и др.),  

−  лежащих в их основе индивидуально-психологических механизмов 
(интердикция, суггестия, рационализация, конформность),  

− формируемых в их результате устойчивых социальных образований (группы, 
паттерны, роли, идентификационные маркеры, легитимации, традиции, нормы, 
идентичности и др).  

Таким образом, мы считаем, что реализация исследовательских и инжиниринговых 
проектов опирается на объективно существующую взаимосвязь между 1) свойствами 
индивида, 2) демонстрируемым поведением, 3) устойчивыми социальными 
образованиями, а также на механизмы их формирования, поддержания и разрушения.  
Учитывая ситуативную обусловленность социальных взаимодействий, мы 

утверждаем, что составляемое объективное описание должно охватывать не только 
целевые группы, но и его непосредственный социальный (организационно-
управленческий) контекст.  
На наш взгляд, особое внимание в проектах этого типа должно уделяться 

прогнозированию изменения параметров структуры и функционирования объектов. В 
этом вопросе важно учитывать, что наблюдаемое социальное взаимодействие является 
следствием множества факторов (механизмов), а следствия прошлого не определяют 
следствия будущего. Объективное прогнозирование требует декомпозиции объекта, 
описания изменений факторов (структуры и контекста) и соответствующего синтеза 
частных прогнозов.  
Корректное понимание методологии лежит в основе успешной реализации 

исследовательских и инжиниринговых проектов, адекватной и продуктивной 
интерпретации их результатов, разработки действенных мер и эффективной программы 
реализации разработанных решений. 

Внедренческие и преобразующие проекты в нашем представлении направлены на 
управление социальными взаимодействиями. Опираясь на объективные описания и 
прогнозы, центральный алгоритм социальных технологий в них основан на модели 



83 
 

реализации социальных изменений. Он может быть задан в терминах: 
− социальных процессов (К. Левин179); 
− социальных механизмов (Э. Шайн180); 
− выполнения ключевых условий (Р. Лифтон181); 
− типовых ситуаций (И. Адизес182, Д. Дак183); 
− ситуационных нормативов (В.В. Щербина184); 
− предписанных действий (Дж. Коттер185, А.И. Пригожин186); 
− управляемой эволюции (М.В. Плотников187). 

На наш взгляд, особой проблемой в реализации этих проектов является 
прогнозирование непреднамеренных последствий от применения технологий. Эта 
проблема ставит задачу контролируемой локализации воздействия (т.е. его ограничения и 
нейтрализации вне пределов объекта), а ее решение требует тщательной проработки в 
более широком контексте социоинженерного проекта и тщательного подбора 
применяемых технологий. 
Задача выбора необходимой социальной технологии менеджмента, как показывает 

анализ научной литературы, может решаться на основании следующих критериев188: 
− решаемые управленческие задачи (получение информации, разработка 
решения, реализация решения); 

− функциональное назначение технологии (изучение, обеспечение, 
преобразование); 

− соответствие условий применимости технологии параметрам управленческой 
ситуации (размер организации, сложность процессов, структура и 
департаментализация и т.п.); 

− соответствие технологии особенностям заказчика/пользователя 
(индивидуальные и должностные цели и ограничения, уровень власти и 
полномочий в контексте организации, квалификация и компетентность). 

На наш взгляд, из предложенного перечня следует, что выбор конкретной технологии 
или набора технологий определяется ситуативными факторами, поэтому в этом вопросе 
невозможно предоставить однозначных рекомендаций. Тем не менее, нам представляется 
возможным предложить ориентирующую схему, устанавливающую логические 
взаимосвязи между последовательностью применения различных классов технологий. 

                                                
179 Левин К. Регрессия, ретрогрессия и развитие. Динамическая психология. – М., 2001. 
180 Schein E. Kurt Lewin’s Change Theory in the Field and in the Classroom: Notes toward a Model of Managed Learning// System 

Practice. – 1996. – №9. P. 27–47. 
181 Лифтон Р.Дж. Технология «Промывки мозгов». – СПб.: прайм-Еврознак, 2005. 
182 Adizes I. Corporate Lifecycles: how and why corporations grow and die and what to do about it – Englewood Cliffs. – N.J.: 

Prentice Hall, 1988.  
183 Дак Д.Д. Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных преобразований. – М.: Альбина Паблишер, 2002. – 320 

с. 
184 Щербина В.В. Проблемы технологизации социоинженерной деятельности// Социологические исследования. – 1990. – №8. – C. 

83. 
185 Коттер Дж. Впереди перемен. – М.: Олимп-бизнес, 2007. 
186 Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. 
187 Плотников М.В. Механизм социальной эволюции организации// Социальные преобразования и социальные проблемы: сб. 

научных трудов (Вып. 11). – Н.Новгород: НИСОЦ, 2009. – С. 44–62. 
188 Подробнее о теории и методике оценки и выбора социальных технологий см.: Enzer S. Technology Assessment: A Future-

Oriented Policy Tool. – Washington, DC, The George Washington University, 1972; Enzer S. Assessing a problem-oriented social 
technology: a general conduct// Futures. – 1974. – №6. – P. 486–498. 
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Схема возможных последовательностей применения 
социальных технологий менеджмента 

Определяющими критериями выбора подходящей технологии, как следует из 
предложенной схемы, могут быть: 

− определенность управленческой ситуации (проблемы, требуемого решения и 
способа его реализации); 

− качество определения нормы для объекта (общие принципы, нормы 
функционирования, нормы структуры). 

Таким образом, на основании предложенной схемы можно определить одну из девяти 
возможных ситуаций, осуществить выбор соответствующих технологий и спроектировать 
последовательность их применения. 

 
Обобщая практический и теоретический опыт, нам представляется возможным 
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выделить в проекте применения социальной технологии несколько фаз.  
Проект начинается с фазы подготовки. В её ходе выявляется и формулируется 

исходная проблема, описываются ключевые требования к её решению. Фаза завершается 
выбором конкретной технологии, которая удовлетворяет требованиям и соответствует 
ситуации. Следующая за ней фаза адаптации предполагает корректировку формы и 
содержания выбранной технологии в соответствии со спецификой организации и 
организационно-управленческой ситуации. Здесь формулируются условия успеха, дается 
прогноз эффективности применения технологии и делается заключение о 
целесообразности внедрения технологии. Фаза завершается принятием решения о 
внедрении. Фаза запуска содержит реализацию основного комплекса мероприятий 
технологии, её основного содержания, внедрение предполагаемого технологией решения. 
Важная составляющая этой фазы – налаживание обратной связи, регистрация реакций и 
возникающих отклонений. Если имеют место значительные отклонения, запускается фаза 
настройки, цель которой – скорректировать средства и процессы работы, удержать 
отклонения в пределах предписанных технологией норм и обеспечить достижение 
целевого результата. Когда результат достигнут, может потребоваться его закрепление в 
целях, структуре, процессах, процедурах, регламентах и культуре организации. На 
реализацию этой задачи направлена фаза закрепления. Фаза завершения является 
последней в реализации проекта применения социальной технологии менеджмента. На 
ней подводятся и оцениваются итоги проделанной работы, готовится отчетная 
документация, реализуются поддерживающие мероприятия. Как следует из приведенного 
описания, каждая фаза имеет свой управленческий смысл. Реализация фаз осуществляется 
последовательно: успешное завершение одной создает условия и запускает последующую.  
Мы считаем, что для различных типов проектов применения социальных технологий 

менеджмента характерна определенная специфика.  

 
ФАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ В ТИПОВЫХ ПРОЕКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА 
Содержание (по типам проектов) Фаза 

Исследовательские Инжиниринговые Внедренческие Преобразующие 

1.
 П
од
го

-
то
вк
а 

Постановка 
исследования 

Определение 
исходной 
проблемы и 
формата 
ожидаемого 
результата 

Определение целевых 
показателей решения 
и ограничений 

Определение 
исходных проблем, 
целевых принципов и 
норм 
функционирования 

2.
 А
да
пт
ац
ия

 

Корректировка 
параметров, 
показателей, шкал; 
адаптация текстов 
инструментов 
исследования 

Составление 
технического 
задания на 
проектирование 

Адаптация 
содержания решения 
под конкретную 
локальную ситуацию 

Адаптация формы и 
содержания 
предполагаемых 
инструментов и 
мероприятий.  
Создание 
административных, 
экономических и 
социально-
психологических 
условий для 
изменений 
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Содержание (по типам проектов) Фаза 
Исследовательские Инжиниринговые Внедренческие Преобразующие 

3.
 З
ап
ус
к Проведение 

исследования 
Подготовка 
пилотного 
проекта 

Внедрение 
предполагаемого 
технологией решения 

Реализация программы 
изменений 

4.
 Н
ас
тр
ой
ка

 

[фаза отсутствует] Апробация и 
корректировка 
проекта 

Преодоление 
сопротивления, 
корректировка 
содержания решения 

Разработка, 
корректировка и 
утверждение 
локальных решений, 
подготовленных 
рабочими группами 
(агентов изменений) 

5.
 З
ак
ре
п-

ле
ни
е 

[фаза отсутствует] [фаза 
отсутствует] 

Институционализация 
решения 

Институционализация 
результатов изменений 
или систем 
непрерывных 
изменений 

6.
 З
ав
ер
ш
ен
ие

 

Подготовка отчета 
о проведенном 
исследовании 

Подготовка 
итоговой 
проектной 
документации 
разработанного 
решения 

Оценка процесса 
работы, результатов и 
эффективности 
реализации решения 

Оценка достигнутых 
результатов и 
эффективности; 
фиксация и сохранение 
приобретенного опыта; 
мифологизация опыта. 
Стандартизация и 
технологизация новых 
решений 

 
Мы считаем, что важной частью социальной технологии менеджмента и проекта ее 

применения является сценарий, описывающий ключевые роли участников, содержание и 
результаты их деятельности, сферы ответственности и особенности взаимодействия в ходе 
проекта. 
К ключевым ролям могут относиться: 

− Заказчик – лицо, принимающее решение о необходимости применения 
технологии, осуществляющее её выбор, обладающее полнотой власти для 
обеспечения организационно-управленческих условий её реализации и несущее 
персональную ответственность за полученные результаты. В этой роли часто 
выступает собственник, топ-менеджер, руководитель подразделения или 
рабочей группы, реже – специалист функциональной службы. 

− Социальный технолог – специалист в сфере социальных технологий, 
осуществляющий консультативную помощь в выборе технологии и надзор за 
её реализацией. В этой роли часто выступают внешние консультанты, 
руководители линейных подразделений или специалисты функциональных 
служб, ответственные за внедрение технологии. 

− Технологическая команда – уполномоченная группа агентов, осуществляющих 
непосредственную реализацию алгоритма технологии. Ими могут быть как 
сотрудники организации, в которой применяется технология, так и внешние 
консультанты и специалисты. 

− Целевая группа – участники взаимодействия, являющегося непосредственным 
объектом социальной технологии менеджмента. 
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СЦЕНАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 
Роль Фаза 

Заказчик Социальный 
технолог 

Технологическая 
команда 

Целевая группа 

1. Подготовка. 
Постановка 
исследования 

Актуализирует и 
описывает 
исходную 
проблему. 
Утверждает 
программу 
исследования 

Готовит 
программу 
исследования 

Не участвует Не участвует 

2. Адаптация. 
Корректировка 
параметров, 
показателей, 
шкал; 
адаптация 
текстов 
инструментов 
исследования 

Формирует и 
наделяет 
полномочиями 
технологическую 
команду  

Осуществляет 
адаптацию 
технологии.  
Осуществляет 
подготовку 
технологической 
команды 

Знакомится с 
технологией, 
разрабатывает 
программу ее 
реализации 

Возможно 
участие в 
тестировании 
адаптированных 
элементов 
технологии 

3. Запуск. 
Проведение 
исследования 

Не участвует Осуществляет 
надзор за 
проведением 
исследования. 
Анализирует и 
интерпретирует 
полученные 
данные 

Проводят 
исследование. 
Обрабатывают 
результаты 
исследования 

Участвуют в 
исследовании 

6. Завершение. 
Подготовка 
отчета о 
проведенном 
исследовании 

Прекращает 
полномочия 
технологической 
команды и 
расформировывает 
её. 
Принимает 
результаты работы 

Готовит отчет о 
проведенном 
исследовании 

Не участвует Не участвует 
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СЦЕНАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНЖИНИРИНГОВОГО ПРОЕКТА 
Роль Фаза 

Заказчик Социальный 
технолог 

Технологическая 
команда 

Целевая группа 

1. Подготовка. 
Определение 
исходной 
проблемы и 
формата 
ожидаемого 
результата. 

Актуализирует и 
описывает 
исходную 
проблему. 
Утверждает 
ключевые 
требования к 
проектированию. 
Утверждает 
технологию 

Формулирует 
ключевые 
требования к 
проектированию. 
Рекомендует 
технологию 

Не участвует Не участвует 

2. Адаптация. 
Составление 
технического 
задания на 
проектирование 

Формирует и 
наделяет 
полномочиями 
технологическую 
команду.  
Утверждает 
техническое 
задание на 
проектирование 

Составляет 
техническое 
задание на 
проектирование. 
Осуществляет 
подготовку 
технологической 
команды 

Знакомится с 
технологией и 
техническим 
заданием.  
Планирует свое 
участие в 
проекте 

Возможно 
участие в 
тестировании 
адаптированных 
элементов 
технологии 

3. Запуск. 
Подготовка 
пилотного 
проекта 

Руководит 
разработкой 
проекта. 
Обеспечивает 
соблюдение 
технологии 
проектирования 

Осуществляет 
реализацию 
технологии 
проектирования 

Возможно 
участие в 
качестве 
опытной базы 

4. Настройка. 
Апробация и 
корректировка 
проекта 

Обеспечивает 
доступность 
информации и 
сотрудничество 
целевой группы. 
В качестве 
консультанта 
уточняет 
возможности, 
требования и 
ограничения 

Руководит 
апробацией и 
корректировкой 
проекта.  
Утверждает 
итоговую версию 
проекта 

Осуществляет 
апробацию и 
корректировку 

Возможно 
участие в 
качестве базы 
апробации 

6. Завершение.  
Подготовка 
итоговой 
проектной 
документации 
разработанного 
решения 

Прекращает 
полномочия 
технологической 
команды и 
расформировывает 
её. 
Принимает 
результаты работы 

Готовит и 
утверждает 
итоговую 
проектную 
документацию 

Возможно 
участие в 
подготовке 
итоговой 
проектной 
документации 

Не участвует 
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СЦЕНАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 
Роль Фаза 

Заказчик Социальный 
технолог 

Технологическая 
команда 

Целевая группа 

1. Подготовка. 
Определение целевых 
показателей решения 
и ограничений 

Определяет 
целевые 
показатели 
решения и 
ограничения. 
Утверждает 
технологию 

Изучает 
проблемную 
ситуацию.  
Помогает 
заказчику 
определить 
целевые 
показатели 
решения и 
ограничения. 
Рекомендует 
технологию 

Не участвует Не участвует 

2. Адаптация. 
Адаптация 
содержания решения 
под конкретную 
локальную ситуацию 

Формирует и 
наделяет 
полномочиями 
технологическую 
команду.  
Принимает 
решение о 
внедрении 
технологии 

Осуществляет 
адаптацию 
технологии.  
Осуществляет 
подготовку 
технологической 
команды 

Знакомится с 
технологией, 
разрабатывает 
программу ее 
реализации 

Возможно 
участие в 
тестировании 
адаптированных 
элементов 
технологии 

3. Запуск. 
Внедрение 
предполагаемого 
технологией решения 

Осуществляет 
надзор за 
реализацией 
технологии 

Осуществляет 
реализацию 
технологии 

Осваивает 
предписанное 
решение 

4. Настройка. 
Преодоление 
сопротивления, 
корректировка 
содержания решения 

Принимает 
необходимые для 
поддержки 
технологии 
организационно-
управленческие 
решения 

Выявляет 
значимые 
отклонения. 
Предлагает и 
утверждает 
способы 
настройки. 
Утверждает 
итоговую 
версию решения 

Помогает 
выявлять 
значимые 
отклонения. 
Предлагает 
способы 
настройки, 
осуществляет их 
реализацию 

Помогает 
выявлять 
значимые 
отклонения. 
Предлагает 
способы 
корректировки. 
Осваивает 
предписанное 
решение 
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Роль Фаза 
Заказчик Социальный 

технолог 
Технологическая 

команда 
Целевая группа 

5. Закрепление. 
Институционализация 
решения 

 Осуществляет 
надзор за 
реализацией 
технологии 

Возможно 
консультативное 
участие 

(В зависимости 
от технологии) 
Достигают 
предписанных 
результатов. 
или 
Формируют 
регулярную 
практику 
применения 
предписанного 
решения 

6. Завершение.  
Оценка процесса 
работы, результатов и 
эффективности 
реализации решения 

Прекращает 
полномочия 
технологической 
команды и 
расформировывает 
её. 
Принимает 
результаты работы 

Готовит отчет о 
проделанной 
работе 

Не участвует (В зависимости 
от технологии) 
Не участвует. 
или 
Применяет 
решение в 
регулярной 
практике 

 
СЦЕНАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО ПРОЕКТА 

Роль Фаза 
Заказчик Социальный 

технолог 
Технологическая 

команда 
Целевая группа 

1. Подготовка. 
Определение 
исходных проблем, 
целевых принципов и 
норм 
функционирования 

Определяет 
исходные 
проблемы, целевые 
принципы и нормы 
Утверждает 
технологию.  
Формирует и 
наделяет 
полномочиями 
технологическую 
команду 

Структурирует и 
описывает 
проблемную 
ситуацию.  
Рекомендует 
технологию.  
Осуществляет 
подготовку 
технологической 
команды 

Знакомится с 
технологией, 
планирует свое 
участие в 
проекте 

Не участвует 
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Роль Фаза 
Заказчик Социальный 

технолог 
Технологическая 

команда 
Целевая группа 

2. Адаптация. 
Адаптация формы и 
содержания 
предполагаемых 
инструментов и 
мероприятий 

Принимает 
решение о 
внедрении 
технологии. 
Утверждает 
программу 
реализации 
изменений. 
Создает 
административные, 
экономические и 
социально-
психологические 
условия для 
изменений 

Осуществляет 
адаптацию 
технологии.  
Согласовывает 
программу 
реализации 
изменений 

Разрабатывает 
программу 
реализации 
изменений 

Возможно 
участие в 
тестировании 
адаптированных 
элементов 
технологии. 
Осознают 
необходимость 
изменений 

3. Запуск. 
Реализация 
программы 
изменений 

Принимает 
необходимые для 
поддержки 
реализации 
программы 
изменений 
организационно-
управленческие 
решения 

Осуществляет 
надзор за 
реализацией 
программы 

Осуществляет 
реализацию 
программы 
изменений 

Участвует в 
реализации 
программы 
изменений  

4. Настройка. 
Разработка, 
корректировка и 
внедрение локальных 
решений 

Утверждает 
локальные 
решения. 
Обеспечивает их 
организационно-
управленческую 
поддержку.  
(В зависимости от 
технологии – 
утверждает 
целевые 
параметры 
локальных 
решений) 

Выявляет 
значимые 
отклонения. 
Предлагает и 
утверждает 
способы 
настройки 

Помогает 
выявлять 
значимые 
отклонения. 
Предлагает 
способы 
настройки, 
осуществляет их 
реализацию 

Помогает 
выявлять 
значимые 
отклонения. 
Предлагает 
способы 
корректировки. 
Осваивает 
предписанные 
решения 
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Роль Фаза 
Заказчик Социальный 

технолог 
Технологическая 

команда 
Целевая группа 

5. Закрепление. 
Институционализация 
решения 

Ограничивает 
полномочия 
технологической 
команды. 
(В зависимости от 
технологии – 
принимает 
решение о 
прекращении 
изменений, создает 
организационно-
управленческие 
условия, 
поддерживающие 
выработанные 
решения) 

Осуществляет 
надзор за 
реализацией 
технологии 

Возможно 
консультативное 
участие 

(В зависимости 
от технологии) 
Достигают 
предписанных 
результатов 
или 
Формируют 
регулярную 
практику 
применения 
выработанных 
решений 

6. Завершение.  
Оценка достигнутых 
результатов и 
эффективности; 
фиксация и 
сохранение 
приобретенного 
опыта; 
мифологизация 
опыта. 
Стандартизация и 
технологизация 
новых решений 

Прекращает 
полномочия 
технологической 
команды и 
расформировывает 
её. 
Принимает 
результаты работы 

Разрабатывает 
программу 
закрепления 
результатов. 
Готовит отчет о 
проделанной 
работе 

Не участвует Применяет 
решение в 
регулярной 
практике. 
Реализует 
программу 
закрепления 
результатов 

 
Предложенные сценарии следует рассматривать как общий ориентир – в реализации 

частных проектов может потребоваться некоторая корректировка содержания участия, 
большая степень детализации, а также описание особенностей взаимодействия между 
ролями, процедуры и показатели, разграничивающие их сферы ответственности. 
 
Таким образом, обобщая представления о типах социоинженерных проектов, критериях 
выбора необходимой технологии, фазах и сценариях её реализации, мы предлагаем 
модель реализации социальных технологий менеджмента. 
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Модель реализации социальных технологий менеджмента 

Согласно предлагаемой модели, процессу реализации социальных технологий 
менеджмента предшествует определение его операционного контекста – типа 
социоинженерного проекта (исследовательский, инжиниринговый, внедренческий или 
преобразующий). Затем следует осуществить выбор определенного класса необходимой 
технологии или цепочки из нескольких технологий на основании критериев 
определенности ситуации и определенности нормы. После этого социальный технолог 
может приступать к реализации выбранной технологии в соответствии со специфичным 
для осуществляемого типа проекта сценарием, включающем шесть фаз (подготовка, 
адаптация, запуск, настройка, закрепление, завершение) и четыре ключевые роли 
(заказчик, социальный технолог, технологическая команда, целевая группа). Корректное 
выполнение предписаний модели обеспечивает успешность реализации социальных 
технологий менеджмента. 
 
 

4.2. Пример реализации социальной технологии менеджмента 
 
Рассчитанные преимущественно на пользователей-менеджеров, описания социальных 
технологий менеджмента, даже самые подробные, на наш взгляд, как правило, не 
отражают механизмов и процессов, лежащих в их основе и обеспечивающих их 
действенность. Нередко в реализации технологии управленцам может понадобиться 
помощь специалиста (социального технолога), чтобы выявить эти механизмы и 
обеспечить корректную реализацию.   
В настоящем параграфе на примере конкретной ситуации приведено подробное описание 
реализации автором социальной технологии менеджмента189, в котором особое внимание 

                                                
189 Опыт разработки и реализации подобных технологий описан автором в следующих работах: Плотников М.В. Стратегическое 

планирование (деятельности организации) в малых группах  // Малая социальная группа: социокультурный и социопсихологический 
аспекты. Материалы Международной научно-практической конференции. Нижний Новгород. Март 2004г. – Нижний Новгород: Изд-во 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2004. –  Том 2. – С. 225-226; Плотников М.В. Подход к оздоровлению предприятий / Современные 
методы и технологии общего и стратегического управления: материалы международной научно-практической конференции, 
Н.Новгород, 8-9 октября 2009 г. / под ред. Л.В. Свиридовой. – Н.Новгород: Изд-во ООО «Век», 2009 – 261 с. – С. 42-73; Плотников 
М.В. Разработка стратегии на основе технологии «Future Search» // Современные исследования социальных проблем: Сборник статей 
Общероссийской научно-практической конференции. Вып. 3. "Социально-экономические проблемы развития общества". – 2009. – 244 
c. – С. 155-158; Плотников М.В. Комплексный системный подход к оздоровлению предприятий // Современные исследования 
социальных проблем: Сборник статей Общероссийской научно-практической конференции. Вып. 3. "Социально-экономические 
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уделено выявлению и изложению социально-психологических механизмов и процессов её 
работы.  
 
Постановка задачи 
В январе 2011 года к автору обратилась руководитель службы персонала проектного 
НИИ, принадлежащего крупной нефтяной корпорации, с просьбой провести тренинга, 
направленный на повышение клиенториентированности деятельности главных инженеров 
проектов (ГИП). Изначально было сформулированы три базовые проблемы, которые 
предположительно должны были решиться за счет обучения, а именно: 

− неспособность ГИПов самостоятельно урегулировать возникающие 
конфликты с представителями клиентских организаций, что систематически 
приводит к разрыву контрактов, судебным разбирательствам и денежным 
потерям; 

− низкое качество оперативного взаимодействия с представителями клиентских 
организаций на всей продолжительности проектирования, приводящее к 
необходимости неоднократных итераций по корректировке и доработке проекта 
на различных его стадиях; 

− низкий уровень коммуникативной компетентности ГИПов – будучи хорошими 
инженерами, они оказывались практически неэффективными в роли клиент-
менеджеров, предполагающей умение успешно управлять взаимоотношениями 
с клиентами. 

Беседа с генеральным директором института и несколькими ГИПами позволила 
установить, что указанные проблемы во многом предопределены внутренними причинами 
НИИ, к числу которых были отнесены: 

− низкое качество работы линейных подразделений (систематическое нарушение 
установленных сроков сдачи работы, низкая оперативная управляемость 
процессом проектирования, большое количество ошибок в проектной 
документации); 

− функциональная перегруженность ГИПов (по количеству, сложности и 
разнообразию задач и сфер оперативной ответственности); 

− фактическая неспособность ГИПов оказывать управленческое воздействие на 
работу линейных подразделений (отсутствие административных и 
экономических средств и необходимых полномочий). 

Представленная таким образом, проблемная ситуация требовала коренного пересмотра 
способов её решения: проведение тренинга в его начальном замысле более не 
представлялось целесообразным.  
Поскольку проблемная ситуация (налицо отклонение от норм функционирования) 
определялась множеством факторов, предполагала взаимодействие большого количества 
разных участников и не имела однозначного очевидного решения, для его разработки 
автор порекомендовал руководству института применить социальную технологию поиска 
решений.  
Генеральный директор поставил автору следующие задачи: 

1. Выявить и структурировано описать основные причины сложившейся 
проблемной ситуации. 

2. Сформировать общее целостное видение проблемной ситуации у всех 
определяющих её участников. 

                                                                                                                                                       
проблемы развития общества". – 2009. – 244 c. – С. 158-161; Плотников М.В. Вовлечение сотрудников в реструктуризацию 
предприятия  // Современные исследования социальных проблем: Сборник статей Общероссийской научно-практической конференции. 
Вып. 3. "Социально-экономические проблемы развития общества". – 2009. – 244 c. – С. 161-164; Плотников М.В. Оздоровление 
предприятий // Здоровье как ресурс / Под общей редакцией проф. З.Х. Саралиевой - Н.Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2010 - 816 с., 2010. 
C. 293—297; Плотников М.В. Критические дискуссии в практике коммерческих организаций  // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского: Серия Социальные науки. Выпуск 1(17). Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2010 – 169 с. – С. 35-41. 
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3. Разработать комплекс конгруэнтных решений, понятный всем участникам, 
принимаемый и разделяемый ими.  

4. Сформировать у всех участников мотивацию к реализации и поддержке 
разработанных решений, к достижению общего целевого результата. 

При этом следовало учесть ряд условий: 
1. НИИ входит в состав нефтяной корпорации, поэтому руководство обязано 
соблюдать общие стандарты, регламенты и политики. 

2. Разрабатываемые решения должны носить конкретный характер и работать на 
общую цель – повышение конкурентоспособности института на рынке. 

3. Средний возраст ИТР института составлял 52 года, а стаж работы в 
организации – 15-25 лет (следовало ожидать значительной инертности 
мышления и сопротивления изменениям). 

4. Процесс разработки решений должен быть организован и осуществлен в сжатые 
сроки, без существенного отвлечения участников от исполнения текущих 
обязанностей. 

Исходя из поставленных задач, выдвинутых условий и специфики института, было 
принято решение остановить выбор на технологии «Поисковая Конференция» 
(Приложение 2). Ее реализация в институте была поручена автору. 
 
Краткое описание технологии 
Поисковая Конференция (Search Conference) представляет собой процесс 
партисипативного планирования, состоящий из серии последовательно проводимых 
групповых обсуждений по следующим темам: 

− Анализ изменений вне системы. 
− Анализ сценариев варианты развития событий вне системы. 
− Анализ исторических событий и сил, сформировавших систему. 
− Анализ текущего состояния системы. 
− Описание наиболее благоприятного будущего системы. 
− Формулирование ограничений и способов их преодоления. 
− Разработка плана действий. 

Результатами обсуждений становятся: 
− Ряд четко сформулированных целей, представляющих наиболее желаемое 
достижимое будущее и график реализации действий. 

− Скоординированный план действий по достижению поставленных целей. 
− Группа людей, научившихся активно и гибко планировать. 
− Изучение всеми участниками среды организации и обмен мнениями о 
воздействии внешних сил на систему. 

− Общая готовность всех участников реализовывать план, вызванная принятием 
на себя ответственности за будущие цели организации. 

− Всеобщее понимание прошлого, настоящего и будущего организации, её 
возможностей. 

− Общие идеалы, позволяющие преодолевать незначительные различия. 
− Среда для открытого всестороннего обмена идеями. 
− Общая терминология для интерпретации внешних и внутренних событий и 
условий. 

− Критическое мышление и проработка предположений до их реализации. 
Для того чтобы обеспечить достижение этих результатов, менеджеру Поисковой 
Конференции (т.е. человеку, организовывающему и обеспечивающему применение 
технологии) помимо реализации основных действий предписанного алгоритма важно 
предусмотреть и создать множество условий, создающих должное качество процесса и его 



96 
 

восприятия. В этой связи особое значение получает знание и понимание социально-
психологических механизмов и особенностей предполагаемого технологией процесса. 
 
Теоретическое моделирование Поисковой Конференции 
Несмотря на то, что опорное описание технологии Поисковой Конференции содержит 
очень поверхностное описание теоретических основ и действующих механизмов, их 
знание, понимание и адекватная реализация имеют определяющее значение. Вся 
технология выстроена как серия организованных и частично управляемых критических 
дискуссий. С социологической точки зрения критическая дискуссия представляет собой 
процесс объективации, аргументации и отбора идей, создающий и обеспечивающий 
возможность управляемой социальной эволюции190. В процессе социальной эволюции 
организации критические дискуссии оказывают воздействие на оперативный и 
консервативный информационные потоки, а также на асинхронность их 
эволюционирования. Рационально-критические обсуждения актуализируют проблемность 
среды/ситуации и стимулируют изменения. Индивидуальные вариации поведения, 
составляющие оперативный поток, под воздействием критических дискуссий становятся 
более специфичными и направленными. При этом консервативный поток, формируемый 
институционализированными моделями поведения, обнаруживает меньшую инертность и 
большую дифференцированность. Таким образом, существенно сокращается длительность 
эволюционного цикла и увеличивается частотность изменений. Реализуя этот механизм, 
критические дискуссии позволяют проводить локальные социальные преобразования, не 
прибегая к изменению институциональной структуры в целом. В процессе рационально-
критических обсуждений согласовываются специфические значения, корректируются 
групповые нормы и ценности, вырабатываются новые и/или 
актуализируются/разрушаются старые легитимации, что впоследствии ведет к локальной 
трансформации институтов. Оказывая воздействие на все фазы процесса социальной 
эволюции, критическая дискуссия может быть применена для решения широкого спектра 
управленческих задач.  

Более детальное описание содержания процесса управляемых социальных 
изменений можно найти у Э.Шайна, который, развивая классическую  теорию 
К.Левина191, выделяет семь базовых этапов192: 

1. разубеждение (опровержение текущих предположений); 
2. актуализация изменений (на основе индуцирования чувства вины и/или 

«тревоги выживания»); 
3. обеспечение психологической безопасности (ослабление «тревоги научения» 
путем формирования согласованного когнитивного окружения); 

4. изменение когнитивных паттернов (Э. Шайн формулирует три 
последовательных подпроцесса: а) семантическую редефиницию – 
ассоциирование новых значений с известными символами; б) когнитивное 
расширение – принятие расширительной интерпретации символов; и в) 
формирование новых стандартов суждений и оценок); 

5. имитация и идентификация с ролевыми моделями (ассоциирование себя и 
других людей с определенными ролевыми моделями в свете принятия новых 
значений и стандартов); 

6. сканирование (выработка и корректировка индивидуальных ролевых моделей 
методом проб и ошибок); 

                                                
190 Плотников М.В. Процесс социальной эволюции организации: опыт критических дискуссий в управленческой практике 

коммерческих организаций. Дисс. … канд. социол. наук. 22.00.08. – Нижний Новгород: ННГУ, 2007. 
191 Lewin K. Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science: Social Equilibria and Social Change / K. 

Lewin // Human Relations, vol. I, № 1, June (1947): 5-42. 
192 Schein, E. Kurt Lewin’s Change Theory in the Field and in the Classroom: Notes toward a Model of Managed Learning // 

System Practice, No 9 (1996): 27-47 
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7. индивидуальное и социальное «замораживание» (закрепление новых форм 
поведения в индивидуальных когнитивных схемах, ограничение вариативности, 
автоматизация и институционализация поведения). 

Технология Поисковой Конференции предполагает последовательную реализацию 
этих этапов посредством критических дискуссий.  

Содержательно можно различать193 четыре типа рационально-критических 
обсуждений: проблемный, целевой, инструментальный и институциональный. Их краткая 
характеристика приведена в таблице ниже. 

 
ТИПЫ КРИТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 

Тип 
критической 
дискуссии 

Предмет обсуждения Ожидаемый результат 

Проблемный 

Текущая или гипотетическая проблемная 
ситуация, факторы и силы, формирующие 
её; возможности и угрозы для 
группы/компании 

Системное описание и оценка ситуации, 
формулировка проблем(ы) 

Целевой 
Бизнес-идея, способы решения проблем, 
цели и задачи для их реализации  

Сценарии действий, формулировки целей 
и задач, описание прогнозируемых 
результатов, стратегические планы 

Инструмента
льный 

Способы и инструменты реализации целей и 
задач, идеология бизнеса 

Программы действий, тактические планы, 
описание систем и технологий 

Институцион
альный 

Существующая традиция, организационные 
структуры, системы и процедуры 

Вовлечение сотрудников, согласование  
разрозненных усилий, совершенствование 
институтов  

 
Обсуждения, предполагаемые технологией, могут быть организованы и проведены в 
одной из четырех основных форм (круглый стол, конференция, совещание, брифинг), 
различающихся по степени формализации процесса и, как следствие, мера 
самостоятельности участников и открытости  высказываемых мнений. Ниже представлена 
их краткая характеристика. 
Круглый стол – наиболее открытая форма критической дискуссии, в рамках которой 
обозначается тема, проблема или комплекс проблем, а последующие аргументация и 
обсуждение носят неструктурированный характер. Все участники имеют равное право 
голоса, высказываясь по проблеме или ситуации. 
Конференция как форма критической дискуссии предполагает четкую постановку цели и 
выработку в процессе коллективных (общих и/или секционных) обсуждений конкретных 
способов её достижения/реализации. Важным отличием конференции от круглого стола 
является частичное ограничение свободы аргументации, представляемой участниками, 
связанное с узкой направленностью и специализацией решаемых вопросов.  
Критическая дискуссия в форме совещания направлена на оценку известных альтернатив 
действия, выбор и принятие одной из них. При этом критерии оценки могут быть, как 
заданы изначально, так и вырабатываться (корректироваться) в процессе самого 
совещания. Для совещания характерна относительно строгая модерация процесса, 
реализуемая, как правило, старшим должностным лицом, принимающим участие в нём. 
Брифинг является наиболее структурированным и формализованным вариантом 
проведения критической дискуссии. В ходе брифинга участникам предъявляются 
готовящиеся (либо уже принятые) решения, а затем организуется строго модерируемая 
аргументация, направленная на принятие коллективного решения об оказании поддержки, 
либо о противодействии этому решению. Характерной чертой брифинга является 
адресное предоставление права голоса, т.е. участники могут высказывать свои аргументы, 
только после непосредственного обращения к ним модератора. 
                                                

193 Плотников М.В. Критические дискуссии в практике коммерческих организаций// Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. 
Лобачевского: Сер. Социальные науки. Вып. 1(17). – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2010. – С. 35–41. 
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Опираясь на приведенные описания, на модель социальной эволюции организации, и 
модель реализации социальных изменений мы определили выбор форм и типов 
обсуждения для каждого этапа технологии Поисковой Конференции. 

ВЫБОР ФОРМ И ТИПОВ КРИТИЧЕСКОЙ ДИСКУССИИ 
Этап 

технологии Основное содержание 
Фаза 
эволю
-ции 

Социальные процессы Тип критической 
дискуссии 

Рекоменду-
емая форма 

Анализ изменений вне 
системы Проблемный Круглый 

стол Понимание и 
анализ 

окружающей 
среды 

Анализ сценариев 
варианты развития 
событий вне системы 

М
еж
эв
ол
ю
ци
он
на
я Разубеждение 

(опровержение текущих 
предположений) 
Повышение тревоги 
выживания 
Акутализация 
изменений 
 

Проблемный Конференци
я 

Анализ исторических 
событий и сил, 
сформировавших 
систему 

Институциональны
й 

Конференци
я 

Анализ текущего 
состояния системы Проблемный Конференци

я 

Понимание и 
анализ 
системы 

Описание наиболее 
благоприятного 
будущего системы 

Д
ив
ер
ге
нт
на
я 

Семантическая 
редефиниция 
Когнитивное 
расширение 
Снижение тревоги 
обучения 
Оценка инициатив  
Повышение 
индивидуальной 
вариативности 

Целевой Конференци
я 

Формулирование 
ограничений и способов 
их преодоления 

Инструментальный Конференция 
Интеграция 
системы в 
окружающую 
среду Разработка плана 

действий Инструментальный Совещание 

Завершения 
процесса 
активной 
адаптации 
(после ПК) 

Разработка  программы 
реализации планов 
действий 

П
ар
ал
ле
ль
на
я 

Формирование новых 
стандартов суждений 
Имитация и ролевая 
идентификация с 
ролевыми моделями 
Выработка и 
корректировка 
групповых ролевых 
моделей методом проб и 
ошибок 

Инструментальный Совещание 

Создание рабочих групп Целевой 
Инструментальный Совещание 

Реализация программы 
Инструментальный 
Институциональны
й 

Брифинг 
Распростра-
нение 

результатов 
(после ПК) 

Институционализация 
новой практики 

К
он
ве
рг
ен
тн
ая

 

Формирование 
устойчивой групповой 
идентичности 
Ограничение 
вариативности и 
автоматизация 
поведения 
Институционализация 
группового поведения 

Институциональны
й Брифинг 

 
Исходя из теоретического описания процесса, мы сформулировали базовые принципы 
организации и проведения дискуссий в процессе Поисковой Конференции: 

− Принцип объективности. В технологичной работе с социальными системами 
очень важно опираться на объективные факторы и параметры, подлежащих 
однозначному оцениванию и измерению.  

− Принцип ситуативности. Важно не забывать о фундаментальной ошибке 
атрибуции и учитывать ситуационную обусловленность социального 
взаимодействия.  

− Принцип инициативы. Поскольку научение является активным когнитивным 
процессом, важно обеспечить и поддерживать инициативу участников. 

− Принцип вовлеченности. Скорость и содержание изменения социального 
поведения и моделей социального взаимодействия во многом зависят от 
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степени вовлеченности и качества участия. Важно обеспечить высокую 
включенность участников в процесс. 

− Принцип преемственности. Достигнутые результаты (планы, решения, выводы, 
установки, модели поведения и пр.) должны находить поддержку и закрепление 
в последующей практике. Важна институционализация достижений. 

 
На основании этих принципов нами были разработаны Правила Поисковой Конференции, 
обязательные для всех участников. 

 
ПРАВИЛА ПОИСКОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Принцип Реализация в Правилах Поисковой Конференции 
Принцип 
объективности 

• обсуждать только объективно существующие проблемы, решения, 
модели, процессы и практики 

• по возможности задавать объективные характеристики: 
количественно и качественно  

• избегать субъективных оценок, необоснованных суждений и 
адресно-личностных высказываний 

Принцип 
ситуативности 

• формулировать проблемы как следствия объективной ситуации 
• предлагать ситуационные, а не личностные решения (как изменить 
ситуацию? вместо как измениться человеку?) 

Принцип 
инициативы 

• активно участвовать в обсуждениях, проявлять инициативу  
• уважать мнение другого, предоставлять возможность высказаться, 
не перебивать 

• критиковать не отрицанием, а предложением альтернативы 
Принцип 
вовлеченности 

• высказываться кратко и конкретно, требовать того же от других 
• соотносить проблемы и решения с целями и задачами 
• формулировать выводы, соотносить их с конкретными ситуациями в 
организации 

Принцип 
преемственности 

• сообща следовать разработанным решениям, поддерживать их 
реализацию 

• по возможности выявлять и устранять факторы, препятствующие их 
реализации 

 
Выбор конкретных методов и приемов управления поведением участников и способов 
организации условий обсуждения производился в соответствии с пониманием общих 
механизмов социального поведения человека. 
 
Подготовка  
 
Мероприятие было запланировано на конец февраля и согласно технологии предполагало 
участие на протяжении двух полных дней с отрывом от работы. 
В процессе подготовки были проведены следующие действия: 

− Составлен список участников из 19 человек, в который вошли ГИПы, 
руководители линейных подразделений, руководители финансовой службы, 
службы качества и службы персонала, генеральный директор и его заместитель. 

− Подготовлено объявление о проведении мероприятия от имени генерального 
директора, подкрепленное соответствующими официальными распоряжениями. 

− Сформирована и разослана участникам общая тематическая повестка 
мероприятия. 
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− Подготовлены информационные материалы (отчеты, сводные данные и пр.), 
которые могли понадобиться в процессе работы. 

− Организовано рабочее пространство в помещении, где должна была 
проводиться Поисковая Конференция. 

 
Составленная повестка включала следующие темы: 

− Работа. Что мы делаем? Основной продукт нашей деятельности? Какие 
есть проекты? Что представляет собой их типичный проект? (этапы, 
продукты, сроки, участники). Какие есть взаимоотношения с клиентом и 
зачем? 

− Клиенты. Кто наши клиенты? Профиль организаций (сегментирование 
клиентов). Профили людей, понимание их потребностей. Кто из нашей 
организации и как контактирует с ними (люди, потребности, поводы, 
ожидаемые результаты)?   

− Ценности клиентов. Что мы продаем, и что у нас покупают?  Основные 
клиентские ценности. Ценности представителей клиентов (физлиц). 
Типовые трудности и реакции клиентов. 

− Конкурентные преимущества. Кто наши конкуренты? Каковы их сильные и 
слабые стороны в сравнении с нами? Оценка соответствия основным 
клиентским ценностям. Определение наших устойчивых конкурентных 
преимуществ. 

− Процесс работы с клиентом. Основные трудности на разных этапах работы 
с клиентом. Их наиболее вероятные причины. Возможные пути их 
преодоления. 

 
Процесс реализации 
 
В соответствии с технологией, составленной повесткой, определенными типами и 
формами, выработанными принципами и правилами было реализовано несколько 
обсуждений, в ходе которых затрагивались вопросы содержания и назначения работы 
организации, её положения в конкурентной среде, внутренней структуры и качества 
реализации процессов, выявления рассогласований между идеальным и реальным 
состоянием. 
Общий итог двух дней работы был оформлен в общую сводную таблицу, содержащую в 
соответствии с основными этапами работы по проекту описание типовых трудностей 
работы с клиентами, их объективных причин и выработанных решений. 

 

ИТОГ РЕАЛИЗАЦИИ ПОИСКОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Этап Клиенты Трудности Причины Возможные решения 
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Этап Клиенты Трудности Причины Возможные решения 

ЗА
Я
В
К
А

 (Т
З)

 
Генеральный 
директор 
Главный инженер 
Главный технолог  
Менеджер 

Неизвестность 
потребности 
Неполные и неясные 
заявки 
Неоснащение ТЗ 
техническими 
требованиями всех 
заинтересованных 
сторон 
Неизвестны границы 
проекта 
Неопределенное 
финансирование и 
обязанности сторон 

Слабый бессистемный 
маркетинг 
Низкая квалификация 
заказчика 
Нежелание раскрывать 
информацию 
Сами не знают чего хотят  
Изменение потребности в 
результате затягивания 
сроков 
Затраты вместо 
инвестиций 

Создание системы и 
службы маркетинга 
(исследование, 
информирование и 
продвижение) 
Разъяснение 
возможностей 
Типовые проекты 
Предварительное 
обоснование 
инвестиций и согласие 
генерального / 
собственника 

В
Ы
БО
Р 
ТЕ
Х
Н
О
Л
О
ГИ
И

 

Главный инженер 
Главный технолог 

Затягивание сроков и 
невыбор технологии 
Негибкость 
заказчика при 
выборе технологии 
(отсутствие 
лояльности) 
Предпочтение 
западных технологий 

Большое кол-во людей, 
принимающих решения, 
отсутствие у них 
практического опыта 
Отстраненность первых 
лиц (ген.дир + 
собственник + головная 
компания + совет 
директоров) от 
разработки и принятия 
решения 
Отсутствие собственных 
технологий 
Отсутствие продвижения 
(информированности) 
своих технологий (+опыт 
эксплуатации) 

Помощь в принятии 
решений 
Работа параллельно по 
всем уровням 
(«клиентский 
бутерброд») 
Активный 
переговорный процесс 
(команды 
переговорщиков) + 
вовлечение первых 
лиц / акцент на 
приоритетах первых 
лиц 
НИР (новые + 
модификация старых) 
Структурные 
подразделения, 
программы, 
процедуры, 
инициативы (активное 
продвижение + 
создание и 
поддержание 
профессионального 
сообщества) + 
активная пропаганда 

БА
ЗО
В
Ы
Й

 П
РО
ЕК
Т Генеральный 

директор 
Главный инженер 
Главный технолог 
Менеджер 
Специалисты 
Финансист 

Неудобство, 
недоработки, 
несоответствие 
нашим требованиям 
Затягивание сроков 

Недостаточная 
вовлеченность института 
в процесс (выбора 
лицензиара, подготовки 
ТЗ для базового проекта) 
 

Более глубокая 
вовлеченность в 
процесс разработки 
базового проекта 
(консультирование 
заказчика; начиная с 
выбора лицензиара; в 
процессе, а не только в 
итоге) 
Итог: сокращение 
времени на 
дальнейшей стадии (в 
конечном счете) 
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Этап Клиенты Трудности Причины Возможные решения 

У
ТВ
ЕР
Ж
Д
ЕН
И
Е Собственник 

Генеральный 
директор 
Главный инженер 
Финансист 

Утверждают не то  Низкая вовлеченность в 
процесс утверждения 

См. выше 
П
РО
ЕК
ТН
А
Я 

Д
О
К
У
М
ЕН
ТА
Ц
И
Я

 

Генеральный 
директор 
Главный инженер 
Главный технолог 
Менеджер 
Специалисты 
Финансист 

Изменение входных 
данных в процессе 
разработки 
проектной 
документации 
 
 

Нет опережающего 
(авансового) 
финансирования и угроза 
невыплаты дебиторской 
задолженности 
недостаточная жесткость 
изначальной 
договоренности 

Нормативная база 
(договоры, требования, 
позиции) 
Поддержание диалога 
по всем уровням 
клиента 

Э
К
С
П
ЕР
ТИ
ЗА

 

Главные 
специалисты 
заказчика 
Инспектирующие 
лица 

Затягивание сроков 
экспертизы 

Несогласие экспертов 
Неспособность г.д. 
адекватно представить 
проект 

Работа с экспертами 
(консультирование, 
давление, 8-800-7-8-
800) 
Сопровождение 
экспертизы по 
агентскому договору 

РА
БО
ЧА
Я

 
Д
О
К
У
М
ЕН
ТА
Ц
И
Я

 

Главный инженер 
Главный технолог 
Менеджер 
Специалисты 
Финансист 

Длительные сроки 
тендеров 
Опять изменения 
(уже проектной 
документации) 
Изменение графика и 
факта платежей 

Тормозят их службы 
снабжения 
Неправильное 
планирование сроков 
изготовления сроков 
Изменение финансовой 
ситуации у заказчика 

Событийные даты (х 
дней после получения 
информации) 
Санкции и доп. оплата 
заказчика 
Фиксация 
ответственности 
заказчика при 
несоответствии факта 
документации 

ЗА
К
У
П
К
А

 

Снабженцы 
Зам. ген. дир.  
Поставщики 
(тех.специалисты) 

Закупают не то Ошибаются 
Экономят 
Хотят быстрее 

Обязательное 
согласование 
Включение процедуры 
в договор 

С
ТР
О
И
ТЕ
Л
ЬС
ТВ
О

 
И

 М
О
Н
ТА
Ж

 

Руководитель 
проекта (объекта) 
Рук-ли строит.-
монтажных 
организаций 

Строят не так 
Не то 
Не те 
 

Ошибки, экономия, 
изменения, 
недостаточный контроль  
Заказчика/подрядчика 

Договор авторского 
надзора и оплата по 
факту 

П
У
С
К
О

-
Н
А
Л
А
Д
К
А

 

Специалисты 
 
Специалисты 
(пуско-наладочной 
организации) 

Отступления от 
проектной 
технологии 

 Привлечение ПНО на 
ранних стадиях 

 
После завершения Поисковой Конференции автор подготовил руководству НИИ отчет о 
проделанной работе, содержащий приведенную выше таблицу, структурированное 
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описание всех обсужденных проблем, решений и предложений, а также рекомендации по 
организацию и проведению дальнейшей работы. 
 
Закрепление результатов 
На основании предоставленного отчета руководством НИИ была разработана программа 
реализации выработанных в процессе Поисковой Конференции решений, сформированы 
наделенные необходимыми полномочиями рабочие группы, налажена система 
оперативного контроля за выполнением программы.  
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ЧАСТЬ 5. ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТА. 
 
В части приведены примеры готовых к внедрению социальных технологий менеджмента 
различных типов: исследовательские, диагностические, внедренческие, преобразующие и 
т.п. Предложены case study их практического применения.  
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5.1. ПОИСКОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ194 
 
Назначение 
• Планирование стратегии и основ политики системы. 
• Создание новой системы с целью управления чрезвычайными ситуациями и 
застарелыми проблемами. 

• Урегулирование основных конфликтов в контексте стратегического планирования и 
развития. 

• Выявление проблем и возможностей различных частей системы или всей системы в 
целом.  
Ниже приведены примеры организаций и решаемых задач.  
Организация Объект 

планирования Цель 

Разработчик программного 
обеспечения 

Стратегическая 
бизнес единица 

Разработать планы стратегических и тактических 
действий для проникновения на целевые рыночные 
ниши с определенными продуктовыми линиями 

Телекоммуникационная 
компания 

Два объединенных 
отдела 

Разработать общее стратегическое и тактическое 
направление для двух  разнородных отделов 

Государственная служба 
США 

Община Поддержать развитие общины после сокращения 
регионального финансирования на $200 млн. 

Производитель самолетов Две объединенные 
компании 

Сформулировать будущее отрасли самолетостроения 
на основе сильных сторон каждого объединившегося 
партнера 

 
Ожидаемые результаты 

Тип результата Примеры 
Видимые результаты • Ряд четко сформулированных целей, представляющих наиболее 

желаемое достижимое будущее и график реализации действий 
• Скоординированный план действий по достижению поставленных целей 
• Группа людей, научившихся активно и гибко планировать 

Взаимное обучение, 
понимание и высокая 
мотивация 

• Изучение всеми участниками среды организации и обмен мнениями о 
воздействии внешних сил на систему 

• Общая готовность всех участников реализовывать план, вызванная 
принятием на себя ответственности за будущие цели организации 

• Всеобщее понимание прошлого, настоящего и будущего организации, её 
возможностей 

• Общие идеалы, позволяющие преодолевать незначительные различия 
Коммуникации • Среда для открытого всестороннего обмена идеями 

• Общая терминология для интерпретации внешних и внутренних событий 
и условий 

• Пониженное/устраненное осознание статуса, должности и влияния 
• Критическое мышление и проработка предположений до их реализации 

Частные результаты Поисковой Конференции (ПК) могут быть крайне разнообразными и 
зависят от поставленной цели. Примеры с общинами включают экономическое развитие с 
учетом экологии окружающей среды, реструктуризации дорожно-транспортной системы и 
системы здравоохранения. 
Общее описание 
Поисковая конференция – это партисипативный процесс, в котором группа людей 
разрабатывает стратегические цели и тактические планы действий для последующей 
реализации (самой группой). Любая группа людей – корпорация, государственная служба, 
общественная организация или отрасль (в дальнейшем – система) – может применять 

                                                
194 Источник: Emery M., Devane T. Search Conference. // in The Change Handbook: group methods for shaping the future / edited by Peggy 
Holman and Tom Devane. – San-Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 1999. – pp. 25-41. Перевод и адаптация: Плотников М.В., 2010 
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технологию Поисковой Конференции для разработки плана развития своей системы. 
Кроме того, Конференции можно проводить по проблемам национального или 
регионального значения. Оптимальное количество участников ПК – 20-35 человек. 
Длительность, как правило, – два полных дня (с утра до позднего вечера). Процесс и 
структура каждой Конференции разрабатываются под реалии конкретной системы. Для 
крупных, комплексных систем можно несколько конференций, одновременно 
проводимых в одно и то же время и в одном и том же месте, с перегруппировкой для 
планирования действий или последовательно несколько Конференций с последующей 
координацией и интеграцией результатов. 
 
Отличительные черты ПК 

Другие подходы часто… Вместо этого ПК… Теоретические исследования и 
практика показывают, что… 

Предполагают, что у 
участников/клиентов есть 
определенные проблемы и они 
нуждаются в помощи. 

Предполагает, что 
участники/клиенты являются 
взрослыми ответственными 
людьми, готовыми учиться и 
создавать собственное 
будущее. Менеджеры ПК 
выступают только в качестве 
фасилитаторов группы и не 
участвуют в обсуждениях. 
Участники учатся само-
менеджменту, активному 
участию и гибкому 
планированию. 

Поведение менеджера ПК происходит 
не в режиме «родитель-ребенок», а как 
«взрослый-взрослый», что в свою 
очередь преображает участников из 
беспомощных жертв в активных 
планировщиков собственного 
будущего. 

Направлены на то, как люди 
взаимодействуют в группе. 
Фасилитатор сосредотачивается 
на том, чтобы создать условия 
комфорта. 

Ожидает возникновения 
некоторых разногласий во 
время работы над делом общей 
важности. 

Когда люди ориентированы на 
выполнение задачи, касающейся 
общих целей, они способны выявить и 
преодолеть разногласия и совместно 
работать для достижения общей цели. 

Избегают конфликтов или 
пытаются их решить. 

Подразумевает обсуждение 
конфликтов и сортировку 
позиций и разногласий. 

Несколько, даже существенных, 
разногласий не мешают работать 
людям вместе. 

Пренебрегают принципами 
устройства организации. 

Структурирует события 
согласно второму принципу 
организационного устройства с 
целью раскрытия идеалов, 
позитивных эмоций, энергии и 
мотивации. 

Принципы организационного 
устройства оказывают мощное 
воздействие на поведение людей. 

Не интегрируют работы малых 
групп для того, чтобы 
сформулировать общие цели. 

Пытается разработать 
стратегический план и ряд 
действий для всей группы. 

Детально оговоренная общая позиция 
крайне важна при выполнении 
стратегического плана и 
рационального использования 
ресурсов. 

Мало времени посвящают 
планированию конкретных 
действий. 

Посвящает примерно одну 
треть времени планированию 
конкретных действий. 

Действенный план действий должен 
быть тщательно выверен с общими 
целями. 

Основаны на смеси концепций 
различных подходов. 

Основан на последовательной, 
состоятельной и внутренне 
согласованной теории. 

Различные подходы не всегда можно 
смешать. Иногда результат может 
быть негативным. 

Игнорируют общий социальный 
план окружения, что делает 
систему уязвимой по отношению 
к сдвигу ценностей, например, 
на рынках или в области 
технологий. 

Сосредотачивает на этом 
основное внимание. 

Внешнее социально окружение 
значительно сильнее любой системы. 

Не создают условий для 
эффективных коммуникаций. 

Создает все необходимые 
условия для эффективных 
коммуникаций и должным 

Полностью открытый публичный 
диалог и признание того, что все мы 
люди и живем в одном мире является 
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Другие подходы часто… Вместо этого ПК… Теоретические исследования и 
практика показывают, что… 

образом управляет ими. существенным условием для создания 
атмосферы доверия и разработки 
реалистичного действенного плана; в 
таких условиях часто происходят 
озарения. 

Пытаются проектировать исходя 
из данных прошлого. Это не 
позволяет увидеть явных 
перспектив. 

Выявляет ценности и идеалы в 
качестве основы для разработки 
модели наиболее 
благоприятного будущего. 
Совмещение внешних и 
внутренних ограничений 
гарантирует реалистичность 
подобного будущего. 

Идеалы объединяют и мотивируют 
людей. Они помогают преодолеть 
различия в ценностях и взглядах на 
жизнь. 

Ориентированны на решение 
конкретных проблем. 

В первую очередь 
ориентированы на креативную 
генерацию моделей будущего. 

Непредсказуемая окружающая среда  
обусловливает потребность в новых 
идеях. Решение вчерашних проблем, 
как правило, не приносит ничего 
нового. 

Представляют ситуацию в 
искаженном виде, например, 
проигрывая игры. 

Начинает и заканчивает 
процесс с полной ориентацией 
на задачу. 

Когда люди совместно трудятся над 
решением общих задач, нет 
необходимости тратить время на 
сторонние виды деятельности. 

Используют варианты 
стандартных стратегических 
планов. 

Гарантирует, что каждый план 
воплощает индивидуальность 
системы и людей в ней. 

Люди без энтузиазма воспринимают 
навязанные им планы, авторами 
которых они не являются. 

 
Теоретические основы 
 
Теория открытых систем гласит, что всякая система имеет проницаемые границы и, таким 
образом, открыта окружающей среде. Некоторые системы могут также иметь 
релевантную «среду взаимодействия» (task environment), лежащую между  социальным 
окружением и самой системой, как показано на рисунке. Проще говоря, теория открытых 
систем утверждает, что для долгосрочного поддержания жизнеспособности системы ей 
необходимо: 

• постоянно отслеживать в релевантной среде изменения, способные сказаться на 
жизнеспособности, и 

• активно адаптироваться к новой информации, которую она получает, так, чтобы 
влиять на эту среду. 

 
Социальная среда 
(поле сдвига ценностей в 
процессе изменения людьми 
окружающего мира) 

Среда взаимодействия 
(например, конкуренты, регулятивные 
органы, изменяющаяся 
демографическая ситуация, 
технические инновации) 

Система 
(например, корпорация, община, торговая 
ассоциация, государственная структура) В 
центре находятся целеустремленные 
люди, которые, в свою очередь, также 

являются открытыми системами 
 

Открытая система 
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Недавняя практика с такими организациями, как IBM, Sears и Digital Equipment 
Corporation (теперь часть Compaq) также показывает важность скоротечной адаптации, 
или, по крайней мере, занимающей достаточно малое время, не приводящее к 
многомиллиардным убыткам в результате организационных изменений. По последним 
данным оценочная стоимость нововведения в IBM составляет около $8 миллиардов. 
Согласно теории открытых систем, система и окружающая среда взаимно определяют 
будущее друг друга. То есть, они развиваются не независимо друг от друга, а совместно. 
Кроме того, теория открытых систем утверждает, что система и окружающая среда 
управляются некими законами, и что представляется возможным эти законы 
сформулировать. В процессе проведения Конференции участники формулируют эти 
законы и используют их для планирования будущего своей системы и её окружения. 

 
Алгоритм проведения  
Поскольку метод ПК основан на теории открытых систем, ключевыми элементами работы 
являются система, окружающая среда и интеграция знаний о них в планы действий, что 
позволяет создать активную адаптивную систему. Сам процесс, таким образом, 
представляет собой интеграцию научения и планирования. Важной составляющей успеха 
Поисковой Конференции является последующая разработка конкретной программы 
действий, направленных на фактическую реализацию выявленных возможностей и 
составленного плана.  

 Этап Содержание 
Понимание и анализ 
окружающей среды 

• Анализ изменений вне системы 
• Анализ сценариев варианты развития событий вне системы 

Понимание и анализ 
системы 

• Анализ исторических событий и сил, сформировавших систему 
• Анализ текущего состояния системы 
• Описание наиболее благоприятного будущего системы 

П
О
И
С
К
О
В
А
Я

 
К
О
Н
Ф
ЕР
ЕН
Ц
И
Я

 

Интеграция системы в 
окружающую среду 

• Формулирование ограничений и способов их преодоления 
• Разработка плана действий 

Завершения процесса 
активной адаптации • Разработка  программы реализации планов действий 

П
О
С
Л
ЕД
У
Ю
Щ
И
Е 

М
Е
РО
П
РИ
Я
ТИ
Я

 

Распространение 
результатов 

• Создание рабочих групп 
• Реализация программы 
• Институционализация новой практики 

Вначале участники рассматривают все возможные варианты, постепенно сужая спектр до 
наиболее применимых в данном конкретном случае. Они начинают с широкого 
рассмотрения всех последствий изменений в социальной сфере и в процессе проведения 
Конференции постепенно сужают фокус до ряда частных случаев и способов достижения 
желаемого будущего в качестве адаптивной системы, способной оказывать влияние на 
окружающую среду. ПК – это мероприятие, охватывающее весь коллектив, а не 
отдельную его часть. Работу каждой отдельной группы, чтобы её результаты стали 
собственностью компании, следует включать в общие обсуждения более крупных групп. 
Такое включение, кроме всего прочего, подразумевает выявление и устранение почвы для 
конфликтов. 
Важно отметить, что проведение Конференции совсем не обязательно приводит к 
радикальным изменениям во всей организации в целом. Тем не менее, существенные 
изменения имеют место в процессе стратегического планирования. 
Перед проведением Конференции, необходимо: 
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• Определить, что представляет из себя система (или потенциальная система). 
При необходимости, тщательно сформулировать цель. 

• Определить, что должен знать каждый участник до мероприятия. 
• В случае если подобная информация недоступна, провести необходимые 
исследования. 

• Решить, кто должен принять участие и составить пригласительный список. 
• Проинформировать участников по поводу Конференции, её целей, содержания 
и методики работы. 

• Разработать программу Конференции. 
• Включить в общий план использование помещений, транспортных и 
технических средств. 

 
Роли, обязанности и взаимоотношения 

 До Конференции Во время Конференции После Конференции 

О
рг
ан
из
ат
ор

 П
К

 

• Оценить применимость ПК 
в качестве механизма 
планирования 

• Объявить и 
продемонстрировать 
организации (системе) 
важность ПК 

• Согласовать, что ни 
организатор и никто другой 
в одностороннем порядке 
не опровергнут и не 
откажутся от результатов 
ПК 

• Воздержаться от 
применения позиционной 
власти с целью 
доминирования в 
обсуждении или принятии 
решения 

• В случае необходимости 
предоставить участникам 
информацию об «общей 
картине», которой обладает 
организатор в силу своего 
положения. 

• Предоставить участникам 
время для реализации 
планов, разработанных во 
время ПК 

• Проверить, согласовывают 
ли группы планирования 
друг с другом выполнение 
разработанных планов 

• Продемонстрировать 
лидерство в новой парадигме 
стратегического 
планирования и научения 

П
К

 м
ен
ед
ж
ер

(ы
) 

• Проработать с людьми в 
системе все аспекты целей 
и процесса проведения 
мероприятия, например: 

• разработка списка 
участников 

• выработка потребности в 
партисипативных встречах 

• разработка серий 
партисипативных встреч 

• горизонт планирования 
• проведение необходимых 

исследований 
• просвещение участников и 

прочих сотрудников на 
счет цели и методики 
проведения мероприятия 

• разработка 
предварительного плана 

• должная логистика 

• Управлять всеми аспектами 
среды и процесса научения, 
например: 

• назначать время и задачи 
• обеспечить предельно 

понятные и простые 
формулировки задач 

• определить структуру 
малых групп 

• на этапе интеграции 
выявлять и представлять на 
обсуждение почву для 
возникавших ранее 
конфликтов 

• следить за и предотвращать 
негативную динамику в 
группе 

• при необходимости, «на 
ходу» корректировать 
процесс 

• Как правило, не участвует. 
• Возможно участие в формате 

процессного 
консультирования. 

У
ча
ст
ни
ки

 П
К

 

• Нет ролей, на этом этапе 
участники еще не 
определены 

• Предложить 
последовательную 
экспертную оценку 

• Изучить систему и её 
окружение 

• Разработать план будущего 
системы, так чтобы она 
была способна влиять на 
окружающую среду 

• Следовать ранее 
согласованным курсом, т.е. 
реализовывать планы 
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Условия успеха 
Главным руководящим принципом Поисковой конференции является предоставление 
людям ответственности и контроля за собственными делами и собственной судьбой. 
Каждый аспект теории и практики нацелен именно на это. 
Для успешного проведения ПК необходимо соблюсти ряд условий: 

• Руководство продемонстрировало важность и значимость ПК. 
• Предварительная работа проведена тщательно и в полном объеме – ПК хорошо 
настолько, насколько хорошо его планирование. 

• Имеется доступ ко всей существенной информации, необходимой для сбора 
мозаики стратегического планирования. 

• Участники выбраны из системы и осознают ответственность за реализацию 
плана. 

• ПК-менеджеры владеют необходимой для успешной практики теорией и 
обладают навыками фасилитации/модерации групповых обсуждений. 

• Во время и после ПК в группах участников и рабочих группах создается 
открытая равноправная демократическая система взаимоотношений и власти. 

Не применяйте этот метод в случае, если: 
• Не созданы вышеперечисленные. 
• Целью является реализация конкретного решения, а не его поиск спектра задач.  
• Руководство не готово к децентрализации решений и полномочий. 

 
Закрепление результатов 
Условия для закрепления результатов автоматически возникают, при условии правильной 
реализации технологии Поисковой Конференции и указанных последующих мероприятий. 
Люди, разработавшие определенные планы и структуры, взявшие на себя ответственность 
за их реализацию, координацию, контроль и т.п., высоко мотивированы на поддержание и 
закрепление достигнутых результатов. 

 
Распространенные ошибки в применении технологии 

Категория Ошибка Пример 

Нецелевое 
использование 

• ПК принятия непопулярного решения. 
• Высшее руководство хочет оправдаться 

после принятия непопулярного 
решения 

• Руководитель компании хочет 
убедить людей в необходимости 
сокращения штата. Собрание людей 
может создать ложное впечатление 
коллективного решения.  

• Фирма хочет определить 
правильность состоявшегося 
размещения нового завода. 

Неадекватный 
список участников 

• Все совокупное знание системы не 
доступно во время проведения 
Конференции.  

• Некоторые участники (например, 
«стейкхолдеры») не могут быть 
ответственными за реализацию плана 
действий. 

• Для участия в ПК приглашены 
сторонние эксперты. 

• Опыт и знания НИОКР не 
представлены на Конференции 
(если будущее фирмы зависит от 
технологических инноваций). 

• На Конференцию по внутренним 
проблемам организации 
приглашены клиенты. 

 

Отсутствие 
адекватного 
понимания 

• Имеет место недостаток 
взаимопонимания и согласия 
относительно процесса и последствий 
мероприятия. 

• Неспособность довести до сотрудников 

• Группам не предоставлено время 
для реализации плана, повседневная 
нагрузка поглощает их, и они 
постоянно откладывают действия 
по доработке и реализации. 
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Категория Ошибка Пример 

общие принципы, содержание, цели и 
организационные условия проведения 
Конференции и последующих 
мероприятий. 

• Команды, планирующие действия 
не несут ответственность за их 
исполнение.  

• Реализация разработанного плана 
передана отдельной формальной 
группе, комитету или 
подразделению. 

 
 
Влияние  на принятые в организационной культуре нормы 
Как правило, под культурой понимается система общепринятых норм и разделяемых 
ценностей, определяющих жизнь определенной группы. Она является совместным 
продуктом людей и окружающей среды. Поведение людей изменяется, когда они 
попадают в другое окружение. Именно поэтому многие удивляются неожиданному 
поведению людей, попавших на ПК. Они работают вместе и сотрудничают вместо того, 
чтобы конкурировать или подавлять других. Они проявляют невероятную энергию и 
мотивацию. И если поддерживать в организации должные условия, то «новое» поведение 
станет общепринятой нормой. 
 
Пример применения технологии 
Завершая разработку нового продукта, компания Microsoft стремилась достичь трех 
главных целей. А именно: 

• четкого, целенаправленного стратегического воздействия на выбранную 
рыночную нишу; 

• понимания всеми сотрудниками отдела сущности основного бизнеса компании; 
и 

• единого плана действий, разделяемого всеми участниками проекта. 
Стратегический фундамент, заложенный этой командой в 1996 году, позволил проложить 
пятилетний курс проникновения на целевой рынок. Для того чтобы достичь поставленных 
целей, руководство той бизнес единицы  остановило свой выбор на методе Поисковой 
конференции (ПК или Конференции). Метод ПК отвечал четырем основным условиям, в 
которых функционировала компания Microsoft:  

• Стремительное развитие отрасли диктовало необходимость незамедлительной 
разработки единой всеобъемлющей стратегии. 

• Ориентированная на действие сильная культура Microsoft требовала не только 
единой стратегии, но и ряда тактических планов, которые помогли бы 
реализовать стратегию. 

Крайне важным аспектом работы была координация работы группы, обусловленная 
высоким уровнем личной независимости и инициативы. 
Необходимо было, чтобы люди приступили к разработке продуктов как можно быстрее. 
Компания Microsoft хотела завершить весь процесс планирования за три дня. По мнению 
руководства, наилучшим образом подходило в сложившейся ситуации применении 
Поисковой Конференции (ПК). 
Мы применили ПК для решения далеко не повседневных задач. В первый день все 
участники группы выработали единое понимание того, как внешние силы воздействуют 
на мировую экономику, их отрасль и компанию. Кроме того, они изучили те ключевые 
события в истории компании Microsoft, которые могли бы подсказать им верный способ 
взаимодействия с внешней средой и другими подразделениями компании. Затем, они 
сделали краткий аналитический обзор деятельности их нового подразделения в 
организации. Работа группы продлилась до 21:30.  
На второй день ПК группа сформулировала две перспективы развития организации: 
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• идеальное положение на рынке на последующие три года, при условии, что 
компания могла бы реализовать любой план; и 

• наиболее вероятное положение на рынке на последующие три года, при 
условии, что компания прилагала бы минимальные проактивные усилия и 
предоставила бы себя на волю рынка. 

Жаркие споры возникли касательно текущего положения дел и наиболее вероятных 
последствий взаимного воздействия внешних сил в будущем. Тем не менее, серьезных 
конфликтов в группе не возникало, поскольку все стремились к общей цели и пониманию 
различных точек зрения, которые привносил каждый участник Конференции. Второй день 
завершился в 23:30 столь же энергично как и начался. И хотя они не планировали 
работать так долго, в процессе обсуждения возник ряд проблем, которые следовало 
обсудить именно в тот день, чтобы оставить больше времени на разработку плана 
действий. 
На третий день, члены группы придали стратегии окончательную форму и разработали 
планы действий по её реализации. По окончании ПК, каждый участник отметил 
«потрясающее чувство успеха и завершенности». К апрелю 1998 года они уже лидировали 
на своем рынке. 
 
 

5.2. ТЕХНОЛОГИЯ УЧАСТИЯ 
 
Рассказ о применении метода 
 
Компания Metro Atlanta Literacy Network (MLN) имела четкую цель. На пути реализации 
своей миссии руководство добилось выдающихся успехов, пережив, по меньшей мере, 
одну неудачу. Но теперь они зашли в тупик. Неуверенность, апатия и непонимание среди 
сотрудников организации приняли угрожающие масштабы. Срочно требовался эксперт по 
планированию, который смог бы разработать план, и исполнительный директор, 
способный его реализовать.  
Когда представители правления компании MLN обратились за помощью в 
Некоммерческий Ресурсный Центр Атланты (Atlanta’s Nonprofit Resource Center), они 
получили неожиданный ответ. Говорит консультант Эйлин Виланд (Aileen Wieland): 
«Когда будущее структуры было под вопросом, поиск нового исполнительного директора, 
возможно, не был ключевой проблемой. Неуместным было бы и рекомендовать 
использовать подготовленный экспертом план. Однако мы могли предложить им 
Технологию Участия - ТУ (Technology of ParticipationTM - ToP)»1. В частности, Виланд 
предложила членам правления организовать процесс Партисипативного стратегического 
планирования (ПСП) Технологии Участия. 
Виланд не столько пыталась продать им какую-то концепцию, сколько предложить вкус 
методов ТУ. Она организовала для членов правления демонстрационный показ работы 
метода «Стена чудес» (“Wall of Wonder”), при помощи которого они смогли выявить 
основные события и поворотные моменты в истории организации. Затем, она предложила 
им Метод обсуждения ТУ (ToP Discussion Method), чтобы осознать важность знания 
истории организации и построить модель развития к настоящему моменту. После такой 
аппетитной закуски они были готовы приступить к основному блюду. 
Оставалось проработать еще одно задание. Важнейшим первым шагом ПСП является 
формулирование центрального вопроса. Мозговой штурм и совместное обсуждение 
привели к «Каким образом MLN следует развиваться и достичь выполнения миссии 
повышения грамотности в Атланте (Metro Atlanta) к началу 21 века?» 
Двенадцать представителей организации – смешанная команда из нынешних и бывших 
членов правления – приняли участие в двухдневной встрече, посвященной 
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стратегическому планированию. Повторив несколько раз ключевой вопрос, фасилитатор 
сказал следующее: «Представьте, что через пять лет вы читаете на передовице газеты: 
«Metro Atlanta Literacy Network достигла поставленной цели и сделала Атланту полностью 
грамотной». Что происходит? Какие вы видите новые структуры или технологии? Что 
говорят люди о достижениях организации?»2 
Завершив работу над заданием, люди были удивлены тому, как много договоренностей 
удалось достичь касательно будущего организации. Те различия во взглядах, которые у 
многих вызывали опасения, даже не проявили себя. Все участники ощущали, что они 
были услышаны и внесли свой вклад в развитие общего видения дела. 
Однако видение – это одно, а выявление факторов, препятствующих его достижению, – 
совсем другое. Именно это стало целью второго задания – найти основные 
несоответствия. Обрисовав ситуацию по аналогии с затором в ручье, Виланд попросила 
перечислить те бревна, которые мешают реализации миссии. Среди всего прочего, один 
участник упомянул «негативные отношения в коллективе». Она попросила рассказать об 
этом поподробнее, но получила немногословный ответ. Продолжив исследование на 
следующее утро, группа, наконец, осуществила долгожданный прорыв. Говорит Виланд: 
«Я чувствовала новую энергию группы. Люди осознали насколько эти негативные 
отношения мешали конструктивной работе. С большим облегчением они восприняли 
возможность совместно избавиться от них»3. 
С тех пор новая энергетика стала неотъемлемой частью группы, позволившей им 
решиться на смелые новаторские действия. Было выработано два основных направления, 
каждое из которых обладало своей спецификой. Виланд попросила каждого выбрать одно 
направление, в котором он лучше разбирается или к которому просто тяготеет, и работать 
в командах для разработки ключевых действий на ближайшие три месяца и на год.  
Размышляя над произошедшим несколько дней спустя, президент компании MLN сказал: 
«Теперь я понимаю, что поиск нового исполнительного директора – идея никуда не 
годная. Этот процесс помог нам вместе проработать наши цели – чего мы хотели и куда 
мы хотели двигаться – и принять их»4. 
Влияние планирования распростерлось куда дальше самого мероприятия. Год спустя 
участники сообщили, что вдвое больше членов правления стало принимать активное 
участие в работе организации; к структуре присоединилось шесть новых организаций; 
расширилась общественная известность организации после выступления на двух 
конференциях, проведения мастер-классов в четырех других организациях, участия в 
национальной программе обучения чтению и создания рекламного видеоролика.  
 
Основы 
 
Процесс партисипативного стратегического планирования является ключевым элементом 
Технологии Участия, однако есть и другие. В арсенале наиболее часто используемых 
методов ТУ – метод обсуждения (Discussion Method), мастер-класс (Workshop Method) и 
метод планирования действий (Action Planning Method), каждый из которых является 
частью ПСП. Можно использовать различные методы, комбинируя их друг с другом или с 
другими партисипативными процессами. 
 
Релевантные методы из инструментария ТУ 
Метод ТУ Описание 
Метод обсуждения Простой четырехшаговый процесс, направленный на поиск 

решений на основе имеющейся информации путем опроса 
каждого по теме. Его можно применять для обобщения опыта, 
анализа информации, обсуждения проблем и выполнения 
многих других задач. 

Мастер-класс Пятишаговый процесс, объединяющий знания и опыт 
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каждого в единую позицию или понимание общей 
реальности. Помогает генерировать творческие идеи и 
применить рациональный и интуитивный подходы к 
достижению группового консенсуса. Это главный 
инструмент, используемый на первых трех этапах ПСП. 

Метод планирования 
действий 

Трехчасовой процесс планирования, начинающийся с 
осознания группой возможности «победы» и 
заканчивающийся разработкой всестороннего плана и 
немедленным назначением людей на его выполнение. 
Превосходно подходит для разработки краткосрочных 
проектов или завершения «зависших» проектов. 

Метод партисипативного стратегического планирования ТУ представляет собой 
четырехшаговый процесс, как правило, занимающий два дня, хотя его можно 
модифицировать под конкретные условия. Четыре шага ПСП: 
планирование практического видения группой будущего; 
анализ основных препятствий (противоречий) на пути реализации выработанного 
видения; 
предложение смелых, новаторских действий по преодолению этих препятствий и 
объединение этих действий в единые стратегические директивы; 
формулирование конкретных стратегических результатов, которых следует достичь через 
год и детального 90-дневного стартового плана – кто, что, когда, где и как.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процесс партисипативного стратегического планирования 
 
 
Метод ПСП наиболее применим, в случае, когда группа или организация находится в 
поисках стратегического направления, нового венчура или пытается предотвратить 
развитие проблемной ситуации. Он предполагает достижение согласия по основным 
вопросам миссии и ключевым ценностям организации и желание, хотя бы части 
присутствующих, работать и доверять методу.  
ПСП имеет ряд конкретных результатов – комплект списков и схем, стойкое чувство 
приверженности работе, готовность реализовывать план, четко распределенные роли и 
обязанности на каждом этапе действий и повышенное чувство сплоченности среди 
разработчиков и исполнителей плана. Последнее является следствием множества 
факторов, однако, как заметила Виланд, имеет много общего с основным предметом ПСП 

Центральный 
вопрос 

1. 
Практическое видение 2. 

Основные 
препятствия 

3. 
Стратегические 
направления 

4. 
Реализация 
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– детальным исследованием барьеров и противоречий, а также условий, в которых люди 
действительно прислушиваются друг к другу.  
Готовность к выполнению плана является характерной чертой ПСП. В случае с MLN, 
готовность стала очевидной, когда по прошествии двух дней участников попросили 
закончить высказывание: «В результате этой работы я буду …». Для Виланд это был 
ключевой момент. «Я была глубоко тронута, когда услышала о готовности каждого к 
предстоящей работе. Настоящим сюрпризом стало решение трех бывших членов 
правления вновь посвятить себя работе»6. 
Когда организация проводит двухдневное ПСП, в ней происходит нечто большее, чем 
разработка плана. Она заменяет потребность в найме консультанта по планированию или 
специалиста по урегулированию конфликтов на веру в способность собственных людей 
найти решение, которое приведет организацию к успеху. В то время как сторонние 
специалисты уходят после осуществления вмешательства, участники ПСП укрепляются в 
своем решении остаться и строить организацию. В свете этого, издержки на найм двух-
трех обученных фасилитаторов ТУ для проведения двухдневного процесса являются 
весьма скромными инвестициями с многосторонними и продолжительными дивидендами.  
 
Подготовка 
 
В основе ПСП лежит ряд руководящих принципов. Во-первых, важно уделить время до 
начала прений по планированию – как правило, небольшой репрезентативной группой – 
формулированию центрального вопроса для стратегического планирования. Это 
подразумевает разграничение сферы интересов, постановка целей встречи, выявление 
групп заинтересованных лиц и определение временных границ и горизонта планирования. 
В результате появляется открытый вопрос, направляющий группу и катализирующий её 
креативность. 
Во-вторых, часто бывает полезным до начала стратегического планирования применить 
ряд методов, которые бы подготовили почву для работы; таким методом может быть, 
например, «сканирование окружающей среды». В случае с MLN фасилитатор проработала 
с группой метод «Стена чудес», который позволил оформить цели группы и открыл им 
необходимость стратегического планирования.  
В-третьих, ПСП, как и все методы ТУ, основан на ряде теоретических посылок, 
разработанных Институтом Культуры – ИК (Institute of Cultural Affairs - ICA). Они 
отражают отношение ИК к самой партисипации. Автор и практикующий фасилитатор ТУ 
Лора Спенсер (Laura Spenser) выделяет четыре базовых принципа, лежащих в основе 
понимания партисипации: 
 

• Это непрерывный интергированный процесс, ориентированный на систему в 
целом. 

• Это эволюционирующий, органический и динамический процесс. 
• Это структурированный процесс научения. 
• Этот процесс требует открытости и работы каждого участника. 

Эти принципы являются основополагающими для ТУ. Их разделяет и другой сотрудник 
ИК – автор статей, редактор, преподаватель и фасилитатор – Брайен Стэнфилд (Brian 
Stanfield). Он указывает на четыре ключевые посылки ПСП: 
Каждый обладает необходимыми для группы знаниями. 
ПСП происходит на основе совместно разделяемых ценностей, целей и миссии. 
Исполнители плана должны участвовать в планировании. 
Высшее руководство должно принимать участие в планировании или, по крайней мере, 
обладать информацией о его ходе и результатах.  
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И последнее – ПСП представляет собой консенсусную методологию. Это итеративный 
процесс, от начала и до конца создающий и укрепляющий групповой консенсус. 
Консенсус – это не простое единодушие или мнение большинства, а способ достижения 
согласия, который позволяет каждому сказать «да» и достичь группового результата. Все 
в процессе точно направлено ни достижение консенсуса – определение контекста, 
мозговой штурм, упорядочение данных, категоризация и рефлексия над результатами и их 
возможными последствиями.  
 
Роли, обязанности и взаимоотношения 
 
Состав участников ПСП зависит от структуры организации и сущности решаемой задачи. 
Его проводили на всех организационных уровнях – от высшего руководства до  рядовых 
отделов – и также со смешанными группами участников, занимающих различное 
положение в организационной иерархии. Как правило, ПСП затрагивает тех, кто 
непосредственно связан с разработкой и реализацией планов на различных уровнях в 
организации. Тем не менее, следует помнить, что планы, разработанные на периферии 
организации, без участия принимающих решения руководителей, чаще всего остаются 
всего лишь планами. 
Для ПСП крайне важно наличие квалифицированного ТУ-фасилитатора. Наряду с 
прочими методами, в применении ТУ необходимо нечто большее, чем всего лишь 
следовать указаниям «руководства пользователя». Исходные допущения, ценности и 
положения касательно индивидов, групп и самой жизни, положенные в основу этих 
методов, развивавшиеся вместе с ними на протяжении более четверти века, являются 
неотъемлемой частью ТУ. Только квалифицированный тренер, прошедший достаточно 
длительную подготовку, способен учесть в своей работе все тонкости и нюансы 
технологии. 
Для этого существует программа подготовки ТУ. Она включает учебный курс для 
фасилитаторов, программу ускоренной подготовки, совет тренеров, программу 
наставничества и международную программу «обучение тренеров». Студенты учебных 
программ ТУ, заинтересованные в совершенствовании своего мастерства и опыта 
применения методов, создали Гильдии Фасилитаторов во многих штатах США и в ряде 
других стран. Кроме того, несколько профессиональных ТУ-фасилитаторов вошли в 
Международную Ассоциацию Фасилитаторов (International Association of Facilitators - 
IAF) – организацию, посвященную развитию науки и искусства фасилитации.9 
Задача фасилитатора – помочь группе выработать общую позицию и разрешить конфликт 
на взаимовыгодной основе. По мнению Мирджи Хэнсон (Mirja Hanson), бывшей 
президентом IAF, выработка общей позиции предполагает три следующих действия: 
всеобщее осознание конфликта, достижение консенсуса по ряду вопросов и 
формирование готовности к последующим совместным действиям. Это не так-то просто. 
Во время фасилитации переговоров в Миннесоте по поводу добычи и переработке 
древесины между 26 группами заинтересованных лиц, Хэнсон заметила: «Когда речь идет 
о сотнях тысяч единиц информации – и все это с 25 различных точек зрения – от 
профессионализма фасилитатора, его методологии и опыта зависит, произойдет ли чудо 
или все провалится».10 
Исходя из этого высказывания, можно подумать, что все в процессе ПСП зависит от 
фасилитатора. На первый взгляд это так и есть, учитывая тот факт, что процесс плотно 
структурирован, насыщен и направлен на создания определенного продукта. Однако роль 
фасилитатора во всех методах ТУ существенно ограничена самим процессом. Содержание 
стратегического плана определяют участники. 
Участникам следует доверять процессу и ведущему его фасилитатору. В департаменте 
здравоохранения одного округа в США, люди изначально сопротивлялись процессу из-за 
различий в степени доверия фасилитатору, целях участия в ПСП и отношении к самому 
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мероприятию. Многих людей до того вообще никогда не допускали к планированию 
работы департамента, поэтому они с недоверием отнеслись к приглашению принять 
участие в мероприятии. Немногие из них были знакомы со структурированными 
методами работы и без энтузиазма отнеслись к немалой продолжительности процесса. 
Многие скептически воспринимали возможность изменений в результате планирования. 
После работы с несколькими методами ТУ по ряду направлений и целей, это недоверие 
начало ослабевать. Люди с охотой и удовольствием воспринимали возможность 
применения новых методов. Как выразился один из участников «За три последующих года 
нам удалось создать атмосферу доверия, люди стали больше и профессиональнее 
заниматься своей работой, мы добились глубокого взаимопонимания».11 
Участникам важно понять, что они создают план для себя, а не для других. Нередко у 
людей возникают отличные идеи, но очень часто реализовывать эти отличные идеи 
должен кто-то другой. И хотя план может затрагивать привлечение внешних источников 
финансирования или санкционирования, ключом к успеху становится определение того, 
что участники могут и будут делать. 
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Роли и обязанности в процессе партисипативного стратегического планирования 
 

 До Во время После 
О
рг
ан
из
ат
ор

 

Работает с 
фасилитаторами над 
постановкой 
центрального вопроса и 
созданием списка 
участников; собирает 
необходимую 
информацию 

Может участвовать в 
процессе планирования; 
выступает гарантом 
равноправия 

Помогает участникам 
реализовывать план, 
контролирует процесс, 
помогает преодолевать 
возникающие проблемы  

Д
из
ай
не
р 

/ 
фа
си
ли
та
то
р 

Работает с организатором 
над постановкой 
центрального вопроса и 
созданием списка 
участников, уточняет 
список ответственных за 
проведение процесса 

Ведет процесс ПСП, 
следит за временем, 
инициирует рефлексию 
на каждом этапе 
процесса 

Совместно с 
участниками и 
организатором проводит 
оценку реализации 90-
дневного плана 

У
ча
ст
ни
ки

 

Высвобождают время 
для участия, 
соглашаются работать с 
фасилитатором 

Содержательно 
наполняют процесс, 
доверяют методам, 
поощряют работу других 
участников 

Формируют команды и 
рабочие группы по 
реализации плана, 
действуют согласно 
установленной схеме 

 
Изменение власти и полномочий 
 
Как и все методы ТУ, ПСП основан на делегировании, т.е. он увеличивает способность 
организации принимать решения и расширяет спектр вовлеченности людей в процесс их 
реализации. Возможно, не все организации, будь то частный или государственный сектор, 
имели возможность по достоинству оценить подобный подход. Консультант из Денвера 
Дэвид Данн (David Dunn) столкнулся с этим, когда работал методами ТУ с 
государственными служащими и активистами в Сараево и Боснии и Герцеговине. 
«Те, кому нравятся методы ТУ – это, как правило, люди от 20 до 40 лет – склонны вести за 
собой», говорит Данн. «Эти  молодые талантливые лидеры создают негосударственные 
организации всех типов. А те, кому нравится принимать решения за других – от 
руководителей агентства по международному развитию до мелких начальников, боящихся 
потерять власть – не интересуются нашими методами». 
 
Условия успеха 
 
Одной из основных причин успеха ПСП является участие каждого. Участие каждого 
гарантировано, поскольку люди вначале имеют возможность подумать и записать свои 
мысли, а только потом поделиться ими с группой. Громкость голоса, красноречие или 
какое-либо другое свойство автора очередной идеи не приводит к доминированию его 
мнения. Финальные схемы учитывают вклад каждого; они представляют собой синтез 
идей, который есть нечто большее, чем простая сумма его составных частей. 
Другой причиной успеха ПСП является его направленность на выявление существующих 
противоречий. Этот этап, на котором рассматриваются все разумные варианты и мнения, 
является ключом к совместному пониманию реальности. Очень часто противоречия 
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подобны катаракте. Вы не можете их увидеть; они затмевают ваше зрение, ослепляют вас. 
Стоить их только удалить, как перед вами откроются ранее неведомые возможности. 
ПСП не будет успешным, в случае, если разработчики плана не связаны с его 
реализацией. Если старший менеджер или начальник отдела хочет добиться подлинного 
участия своих коллег, но при этом настаивает на сохранении за ним права наложить вето 
на любое решение, которое может возникнуть в процессе планирования, он не добьётся 
ощутимых результатов. То же справедливо и в случае, если люди не доверяют методу и не 
желают делиться своим пониманием ситуации – успеха можно не ждать. 
Существует несколько типичных ошибок в применении метода. Во-первых, не стоит 
сокращать процесс. Важной частью ПСП является возможность  (под руководством 
фасилитатора) сделать остановку, вернуться на шаг назад, разобрать, что происходит. Это 
особенно необходимо в самом конце работы. Когда все уже устали после двух дней 
интенсивного планирования и хотят разойтись по домам, иногда кажется весьма 
заманчивым пропустить последний этап. Однако, чаще всего, это самый важный момент 
на протяжении всего процесса – у людей появляется возможность задать неудобный и 
пытливый вопрос, поделиться внезапным озарением или провести неожиданные 
параллели. 
Во-вторых, фасилитаторам требуется уделить время имеющимся противоречиям. Этот 
крайне необходимый шаг часто требует детального разбора сущности вопроса и 
разъяснения участникам того, что подразумевается под термином «противоречие». Как 
говорит Стэнфилд, «это то, что обходят молчанием в каждом разговоре».13 Когда люди 
понимают, что противоречия не являются поверхностными проблемами, недостатком 
чего-либо, каким-то абстрактным понятием или чьей-то оплошностью, это позволяет им 
сэкономить время и силы.  
 
Теоретические основы 
 
ПСП, как и другие инструменты ТУ, является результатом 35-летней совместной 
исследовательской работы Института Культуры с тысячами организаций по всему миру. В 
основу разработки технологии была положена работа по планированию деятельности 
коммуны с низким доходом Fifth City в районе Вест-Сайд города Чикаго, летние 
исследовательские конференции, собиравшие людей со всего мира, проходившие с 
середины 60х по середину 80х, и многочисленные социальные и учебные программы – от 
встреч горожан и проектов развития граждан до организации Школы Социальных 
Методов (Social Method School) и семинаров НСЭЛ – Новые стратегии и эффективность 
лидерства (LENS – Leadership Effectiveness and New Strategies). 
С самых первых дней ИК был опытно-исследовательской организацией, занимающейся 
широким спектром задач – от построения моделей команд до практической реализации 
этих моделей в реальных ситуациях. В своей работе Институт обращался ко многим 
исследователям и авторам – от классического трактата о стратегии Лао-Цзы «Искусство 
войны» до идей Кеннета Болинга (Kenneth Boulding) о взаимосвязи образов и поведения, 
описанных в «Образе», - но основной вклад в развитие методов, подобных ПСП, все же, 
внесли  собственные исследовательские центры, осуществляющие практическое 
применение и непрерывное совершенствование в различных ситуациях и условиях. Работа 
ИК показало бóльшую ценность знаний и опыта сотрудников экспериментальных 
организаций и групповых решений, чем работы отдельных экспертов и академических 
исследователей. 
По мере распространения ПСП и прочих методов ТУ в различных организациях, 
появилась необходимость специальной подготовки тренеров, фасилитаторов и 
консультантов, работающих в сфере бизнеса, муниципального и государственного 
управления и в социальных службах по всему миру. К моменту написания этой главы, 
методы ТУ преподавались на различных языках в 21 стране мира. Учебники для 
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участников были переведены на арабский, китайский, хорватский, голландский, 
французский, немецкий, португальский и испанский языки. 
  
Закрепление результатов 
 
Среди результатов ПСП можно выделить стойкое чувство причастности к общему делу 
среди участников, готовность реализовывать план, повышение коммуникационной 
насыщенности в организациях и детально разработанный план с конкретными цифрами. 
Закрепление этих результатов требует их включения в организационную культуру – «наш 
способ ведения дела» (“the way we do business here”). Если это происходит, организация 
добивается значительных долгосрочных преимуществ. 
Джулия Леон (Julia Leon), координатор Отдела информационных технологий (ITD) 
университета Имори (Emory University) была участницей процесса ПСП. Имея проблемы с 
корпоративным духом сотрудников и низкой степенью одобрения со стороны клиентов, 
Леон вместе со своими коллегами, специалистами по методам ТУ, применили их с целью 
формирования более высокого уровня приверженности и повышения степени 
сотрудничества среди тех, с кем они работали.  
«То, что произошло в течение тех шести месяцев, навсегда изменило образ нашей 
работы», - говорит Леон. «Мы увлеклись партисипативными методами, мы проводили 
мастер-классы с клиентами кампуса, чтобы понять их позицию, мы даже использовали 
принципы партисипации в анализе того огромного количества информации, которое нам 
удалось собрать».14 С тех пор методы ТУ стали стандартом процедур ITD. Говорит один 
из сотрудников отдела: «ТУ стала неотъемлемой и естественной частью нашей культуры – 
мы даже не замечаем её, до тех пор, пока не попадаем на собрания в “старом стиле”».15 
Леон говорит еще об одном положительном результате: «Наша организация теперь – 
совсем другое место работы. Все честно и открыто. Можно обсудить все, что угодно; 
теперь мы знаем, как обсуждать».16 
 
Дополнительные комментарии 
 
При знакомстве с методами ТУ, люди неизменно выражают заинтересованность и 
восхищение. Часто говорят, что эти методы четкие, простые, что они выводят знания и 
опыт группы на значительный уровень, что они одновременно поэтичны и прагматичны, 
что их следствием являются ощутимые легко применимые на практике результаты, что 
они создают коммуникационный канал для приема широкого спектра информации, что их 
легко применять и адаптировать. 
По словам Нэнси Тэм Дэвис (Nancy Tam Davis), фасилитатора в округе Пирс штата 
Вашингтон, «Я пользовалась мозговым штурмом и подобными техниками долгие годы, но 
сейчас, применяя методы ТУ, я вижу качественную разницу в ответах и групповом 
диалоге».17 Скромное зарождение в коммунальном планировании и длительное 
практическое применение в широком спектре ситуаций по всему миру являются 
источником такой разницы. 
ПСП отличается от сходных методов по ряду существенных признаков. Во-первых, он 
уделяет существенное внимание выявлению основных противоречий. И хотя этот шаг 
может восприниматься весьма болезненно и иногда казаться скучным, он крайне важен 
для создания жизнеспособного плана, основанного на реальной ситуации. По словам гуру 
менеджмента Питера Блока (Peter Block), «Нужно иметь смелость взглянуть на реальное 
положение дел – безо всяких оправданий, объяснений, иллюзий или фантазий».18 Больше 
того, само перечисление противоречий часто открывает дорогу в будущее – как будто 
решение уже лежит между ними и ждет своего часа. 
Во-вторых, по мнению ИК, весьма полезно разработать такой план, который бы уважал 
мнения всех участников и выражал бы их в четкой и доступной форме. Результаты 
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каждого этапа ПСП представляются участникам в виде схем, содержащих всю собранную 
информацию, выраженную их собственными словами. Когда люди видят плоды своего 
труда – для них это знак того, что их мнение воспринято всерьёз и дополнительный 
стимул продолжать работу. 
В-третьих, методы ТУ во многом полагаются на приемы рефлексии, позволяющие людям 
«пропустить через себя» их опыт. Один сотрудник ИК однажды заметил, что опыт не 
может быть завершенным, до тех пор, пока нет должной его рефлексии. Применение 
метода обсуждения основано на рефлексии участниками процесса. Это дает людям второй 
шанс оценить и осмыслить сделанное, подумать о способах применения результатов в 
других ситуациях. 
Напоследок, одно предупреждение. ПСП не является панацеей от всех болезней 
организации. Возможно, организации нужно переформулировать свою миссию, 
переосмыслить базовые ценности или подумать о разрешении конфликта. Стратегическое 
планирование не предназначено для этого. Тем не менее, как отмечает Стэнфилд, 
«Стратегическое планирование, в его чистом виде, может избавить людей от настроений 
типа «этого нам не сделать», вырвать их из порочного круга взаимных обвинений и 
подвести их к принятию ответственности за собственное будущее».19 В этом отношении 
«хирургия» методов ТУ становится и наукой и искусством. Как напоминает нам Мирджа 
Хэнсон, «не бывает коллективных методов. Главное – метод». 
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5.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 
ДВЕ ИСТОРИИ 
 
1. Стратегический форумТМ в деловой организации 
 
В середине 1980-х компания High Performance Systems, Inc. (HPS) провела Стратегический 
форумТМ для небольшой узкоспециализированной консалтинговой фирмы 
(насчитывающей приблизительно 50 консультантов), которую основали несколько 
консультантов, ранее работавших в крупной консалтинговой компании (после ухода, 
забравших с собой часть клиентов). Они и наняли управляющего директора HPS, Барри 
Ричмонда (Barry Richmond). Было решено воспользоваться Услугами High Performance 
Systems, поскольку эта компания является лидером в области применения методов 
Системного мышления (Systems Thinking), и, в частности, процесса организационного 
самопознания, называемого Стратегический Форум. Результатом проведения 
Стратегического форума стала выработка операционных целей компании и стратегии по 
достижению этих целей. 
В качестве критических факторов успеха фирма выделила следующие: 
Поддерживать здоровый, но агрессивный рост компании. 
Нанимать и развивать самых лучших и самых талантливых специалистов. 
Удерживать текучесть кадров на низком (менее 10 процентов) уровне, т.е. не допускать 
«утечки мозгов». 
Иметь достаточное количество консультантов для выполнения прогнозируемого объема 
работ. 
Для достижения этих целей они избрали следующую стратегию: 
Развивать бизнес по модели расширяющейся пирамиды, как показано на рисунке 1 (т.е. 
сохранять соотношение 5:1 между консультантами и менеджерами среднего звена 
(managers) и такое же соотношение между МИД- и топ-менеджерами (officers)). 
Набирать сотрудников наиболее престижных бизнес школ. 
Обещать быстрое продвижение (консультантам были обещаны должности менеджеров 
среднего звена через два-три года). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие бизнеса по модели расширяющейся пирамиды 
 
 

 
 

 

Менеджеры 
среднего звена 

 

Консультанты 
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Недавно фирма столкнулась со сложностями в поддержании соотношения персонала на 
уровне 5:1 и была вынуждена изменить политику продвижения персонала, увеличив 
длительность пребывания на должности до повышения. Возник вопрос, окажется ли 
данная стратегия эффективной. Для того чтобы ответить на него, руководство компании 
обратилось в HPS с просьбой о проведении Стратегического форума. 
За несколько недель до проведения Форума фасилитаторы из HPS побеседовали с членами 
управленческой команды. Используя полученную информацию, они составили 
несложную модель, описывающую «сущность» структуры человеческих ресурсов в 
фирме.  
Во время Стратегического форума 20 менеджеров среднего и высшего звена, занимающих 
ключевые должности, при помощи компьютеров пытались «опробовать» модель, сходную 
с рисунком 2, используя цифры, приближенные к реальности фирмы. Даже упрощенная 
модель показала ту неустойчивость пирамиды, с которой они столкнулись. Затем модель 
была модифицирована (не показано) таким образом, чтобы отражать причины, по 
которым люди увольнялись из организации. Теперь можно было опробовать несколько 
стратегий, ведущих к достижению вышеуказанных критических факторов успеха. Работая 
в небольших командах по четыре человека, они экспериментировали с новыми 
стратегиями, ранее не применявшимися на практике. 
Оказалось, что в самих критических факторах успеха было заложено противоречие. Ни 
одна стратегия не позволяла достичь их всех! По подсчетам менеджеров, для этого 
потребовался бы астрономический уровень роста организации – 200% – крайне 
«взрывоопасный» показатель для любой организации. Удерживая текучесть кадров на 
уровне 10% (что значительно ниже среднего показателя для крупных консалтинговых 
фирм), компания рано или поздно столкнулась бы с необходимостью найма целой 
галактики! А при реалистичном уровне роста и сохранения политики быстрого 
продвижения пирамида бы перевернулась. 
Участникам удалось понять, почему недавно принятая стратегия увеличения 
длительности пребывания на должности до повышения привела к неожиданным 
последствиям. Первым последствием стало увеличение количества желающих уволиться 
консультантов, поскольку их не вдохновляла перспектива медленного продвижения по 
службе. Однако на этом дело не закончилось. Недовольные бывшие сотрудники в 
разговорах не советовали своим коллегам из бизнес школ сотрудничать с этой фирмой. 
Вследствие того, что все больше младших сотрудников увольнялось из фирмы и все 
труднее становилось нанимать новый персонал, оказалось, что фактически фирма только 
ускорила инверсию пирамиды, срубив, как говорится в известной поговорке, сук, на 
котором она сидела. 
Только при помощи работы на Форуме менеджерам удалось, наконец, увидеть 
несоответствие в целях. Поскольку нельзя было достичь всех целей одновременно, они 
решили обсудить и принять одно из трех следующих положений: 

• Смириться с высокой текучестью кадров, поскольку она позволяет сохранять 
устойчивость пирамиды, и установить политику, принятую во многих 
консалтинговых фирмах (политика «подчиняйся или уходи»). 

• Создать условия, при которых топ-менеджеры увольнялись бы чаще. 
• Позволить пирамиде перевернуться. Имея больше старших сотрудников, чем 
младших консультантов, фирма потеряет часть клиентов, но сосредоточится на 
выполнении более высокооплачиваемых работ. 

Знания, полученные на Форуме, позволили начать более открытый диалог и, в конечном 
итоге, усовершенствовать механизм принятия решений. Вскоре после Форума фирме 
удалось реализовать ряд поставленных целей. Соответствующие стратегии позволили 
компании заняться успешным и стабильным бизнесом в сфере консалтинга. 
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2. Стратегический форум в общественной организации 
 

В 1993 году HPS провела Стратегический форум с представителями управления 
школьной системой, по поводу новой политики которой в то время разгорелись жаркие 
споры, охватившие всю городскую общественность. Основным положением новой 
политики было внедрение круглогодичного обучения. Представителей общественности 
(куда вошли уполномоченные лица, предприниматели, учителя и родители учеников) 
пригласили на Форум и предоставили возможность поэкспериментировать с различными 
компьютерными моделями, отображающими то, какое влияние окажет  новая политика на 
учителей, учеников и, в конечном итоге, на всю общественность города. 
Процесс начался с рассмотрения модели остаточных знаний. Заинтересованные лица 
пришли к соглашению о том, что процесс формирования остаточных знаний (ОЗ) можно 
представить в виде емкости ОЗ и двух потоков: входящий поток воспринимаемых знаний 
и исходящий поток утраченных знаний. Целью первого этапа работы Форума стал поиск 
ответа на вопрос: Будет ли количество остаточных знаний большим у школьников, 
занимающихся круглогодично? Участникам Форума следовало установить, какие факторы 
влияли на восприятие знаний (входящий поток) и какие силы подталкивали к утрате 
(забыванию) знаний (исходящий поток). 

 
Тщательно изучив модель, участники пришли к выводу, что новая политика 

школы, вероятнее всего, увеличит объем остаточных знаний. В дальнейшем, фасилитатор 
Форума расширил модель, включив в неё влияние круглогодичного обучения на культуру 
учеников (например, на дисциплину в школе), эффективность работы учителей и 
различные экономические аспекты. Это позволило участникам понять, что, несмотря на 
возможное повышение уровня остаточных знаний, новая политика приведет к 
нежелательным экономическим последствиям. В частности, у города возникнет 
необходимость компенсировать отток рабочей силы в летнее время, традиционно 
восполняемый за счет труда старшеклассников. Понимание возможных негативных 
последствий предлагаемой политики позволило общественности проголосовать против её 
принятия. Постепенно добавляя в модель влияние различных сил, позволяя участникам 
экспериментировать, ставить под сомнение отдельные факторы и задавать вопросы, 
обеспечивая возможность открытого диалога, Форум помог общественному мнению 
пробиться через стену ожесточенных споров и привел участников к общему согласию. 
 
 
 
Основы 
 
Структура любой социальной организации (деловой, общественной или государственной), 
её миссия, цели и стратегии – почему и как она устроена – проистекают из 
индивидуальных и коллективных ментальных моделей людей, входящих в организацию. 
Ментальные модели представляют собой набор положений, теорий, случаев из жизни и 
прочих ментальных фактов и образов, применяемых для описания комплексных систем и 
принятия решений. Ментальные модели управляют поведением организации. 
Стратегический форум является тем процессом, который позволяет вскрыть, объяснить и 
модифицировать ментальные модели, лежащие в основе фундаментальных механизмов 
функционирования организации.  
Применение подхода Системного мышления и метода Стратегического форума позволяет 
ключевым стейкхолдерам (key stakeholders) системы сформировать ясную картину того, 
как устроена система – её миссии, целей и стратегий – взглянуть на организацию и её 
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окружение как на единое целое. Системное мышление подразумевает использование 
специальной терминологии (ёмкости и потоки, о которых сказано выше), которая 
способствует раскрытию и уточнению ментальных моделей. Кроме того, Системное 
мышление позволяет модифицировать ментальные модели, поскольку использование 
специфического языка стимулирует выявление и понимание взаимосвязей, которые часто 
выпадают из поля зрения в процессе анализа организации. Взаимоотношения управляют 
поведением, поэтому понимание взаимоотношений в организации является ключом к 
высокоэффективным решениям. 
Форум позволяет раскрыть сущность того, как система «работает» на самом деле, каким 
образом стратегия будет разворачиваться в контексте системы. Умение понимать 
настоящие (и/или будущие) механизмы работы системы называется операционным 
мышлением (operational thinking). Разработка операционной картины помогает выявить 
несовпадения или неясности в целях организации, её стратегии и процессах. Как 
подсказывает опыт консалтинговой фирмы, описанной в примере, цели организации часто 
тесно взаимосвязаны. Иногда, невозможно достичь двух целей – достижение одной делает 
невозможным достижение другой. Бывает и так, что невозможно реализовать саму 
намеченную стратегию. Например, после проведения Форума в одном отделе продаж 
было обнаружено, что реализовывать разработанную стратегию по удвоению выручки 
путем удвоения штата продавцов, было бы, по меньшей мере, непрактично, как бы 
хорошо не звучала сама идея. Стратегия, казалось бы, гарантированно ведущая к победе, 
при детальном рассмотрении может быть невыполнима. Стратегический форум 
обнаружит любые несоответствия в целях и подскажет, может ли вообще стратегия 
сделать то, для чего она была разработана. 
 
Краткое описание процесса Стратегического форума 
 
Процесс начинается с того, что каждый стейкхолдер (старший руководитель, специалист 
по планированию, общественный лидер) формулирует свое понимание миссии, целей и 
стратегий организации. Иначе это называется «вскрытие (surfacing) индивидуальной 
ментальной модели бизнеса/организации» (Каждый стейкхолдер обладает ментальной 
моделью системы, которая чаще всего  находится на подсознательном уровне и редко 
обсуждается с другими людьми). Затем строится коллективная ментальная модель – 
четкая визуальная карта ёмкостей и потоков. Это подразумевает выработку общей 
позиции относительно того, как работает организация. Карта постоянно уточняется путем 
многократного опроса мнений участников – до тех пор, пока она не станет законченной 
для валидного анализа операционных целей и стратегий организации. Конечный результат 
обобщается в рабочую модель. 
Далее организуется форум, во время которого стейкхолдеры систематически 
взаимодействуют с моделью, проверяя различные предположения насчет целей и 
стратегий. В процессе обсуждения выявляются пробелы в понимании того, как работает 
организация и/или как будет разворачиваться стратегия. Эти пробелы служат темой для 
обсуждения, которое оканчивается принятием единое коллективной ментальной модели, 
применительно к целям и/или стратегиям. 
Итоговым продуктом Форума становится одна или несколько моделей, которыми могут 
пользоваться все участники системы. Например, итогом встречи по вопросам развития 
коммуны может стать компьютерная «игра», в которой люди смогут управлять жизнью 
коммуны. Управляя коммуной в игре, жители обретают более глубокое понимание 
процессов функционирования их сообщества, что в свою очередь облегчает достижение 
согласия и совместную выработку политики и стратегии развития. Однако результаты 
Стратегического форума не всегда можно представить в виде компьютерной программы. 
Иногда они принимают форму тренинга или семинара для определенного круга лиц. Так, 
например, следствием проведения Стратегического форума в одной крупной компании, 
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производящей компьютеры и комплектующие, стала разработка мастер-класса, который 
впоследствии был организован для всех менеджеров по продажам компании. Неважно, 
какова форма проведения Стратегического форума и достигнутых результатов, его 
воздействие сказывается на всей организации в целом.  
 
Организационные изменения, возникающие вследствие проведения Стратегического 
Форума 
 
Поскольку Форум позволяет организации выработать функциональное понимание её 
миссии, целей и систем, то в дальнейшем четкое понимание механизмов работы 
организации всегда будет её неотъемлемой частью – всегда будет ясно, что можно, а чего 
нельзя сделать для повышения эффективности. Кроме того, в результате выявления и 
всеобщего принятия ментальных моделей, каждый человек в системе научается более 
эффективным способам коммуникации. Отдельные люди и рабочие команды (даже 
широкая общественность) приходят к пониманию того, что ни одна ментальная модель, 
будучи упрощенческим представлением реальности, не может оказаться до конца верной. 
Люди осознают необходимость открытого диалога. Способность применять методы 
Системного мышления, раскрывать схему функционирования системы и прорабатывать её 
при помощи компьютерных моделей является значительным шагом на пути к 
обучающейся организации. 
 

Когда можно использовать Стратегический форум? 
 
Стратегический форум можно использовать на любом этапе стратегического 
планирования, а именно: 
до разработки стратегии в качестве мероприятия по формулированию миссии и целей или 
определения ряда проблем, на решение которых должна быть направлена стратегия; 
во время разработки стратегии в качестве процесса стратегического планирования; 
после разработки стратегии в качестве «санитарной проверки». 
 
Вероятные результаты Стратегического Форума 
 
Организации корректируют и пересматривают свои цели и стратегии. Они осознают, что 
большая часть предположений (на первый взгляд самоочевидных), лежащих в основе 
старых целей и стратегий, являются несовершенными или ошибочными. Они понимают, 
что были не способны задавать себе правильные вопросы. После Стратегического Форума 
организация научается правильно формулировать нужные вопросы, продвигаясь, таким 
образом, в процессе целееполагания и разработки стратегии. 
Поскольку процесс выносит на обсуждение множество культурных аспектов, его влияние 
может оказаться весьма внушительным. Прошедшие Форум организации менее склонны 
возлагать вину за собственные проблемы на внешние факторы. Они изменяют свое 
видение реальности, отказываясь от анализа отдельных событий в пользу выявления 
общих тенденций и схем. Организации перестают винить людей в неудачах, пытаясь 
вместо этого выявить структуры, лежащие в основе нежелательного поведения. Члены 
коммуны перестают возлагать вину за свои проблемы на политиков, осознав, каким 
образом они сами способствуют появлению этих проблем. Они перестают думать лишь о 
сиюминутной выгоде, сосредотачиваясь на долгосрочных перспективах. И, наконец, 
отдельные люди и рабочие группы расширяют свое видение реальности – переходя от 
собственных проблем к пониманию целостного механизма функционирования 
организации. 
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Этапы процесса 
 
1. Наблюдение за поведением 
2. Выбор проблем / Озвучивание индивидуальных позиций 
3. Построение/пересмотр ментальных моделей 
4. Проверка моделей индивидуально и в малых группах 
5. Создание атмосферы научения 
6. Пересмотр/модификация ментальных моделей 
7. Совместная апробация ментальных моделей и стратегии 
8. Обсуждение стратегии 
9. Реализация 
Выше указана детальная схема этапов, через которые проходит организация, принимая 
участие в Стратегическом форуме. В действительности некоторые этапы могут сливаться 
и представать не совсем в таком же четком виде. Как правило, имеет место возврат к уже 
пройденным этапам, создающий цикличные элементы процесса. Однако в целом, 
сущность процесса Стратегического форума совпадает со схемой, представленной на 
рисунке 4. 
Члены организации могут начать работу либо с наблюдения за поведением, либо с выбора 
спектра проблем, в случае если стратегия уже разработана и целью является проведение 
«санитарной проверки». Все это осуществляется на предварительной стадии, которая, как 
правило, начинается за 8-16 недель до Форума. Кроме того, на предварительной стадии 
строятся ментальные модели, они проверяются, обсуждаются и корректируются. 
Последним этапом предварительной стадии является создание атмосферы научения 
(learning environment - LE), необходимой на Форуме. Во время самого Форума ментальные 
модели перестраиваются и модифицируются посредством многократных апробаций и 
последующего обсуждения. Полученные в результате модели закладываются в основу 
разработки новой стратегии. Для этого на Форуме предусмотрено время для определения 
ожиданий каждого, обсуждения общих проблем и проработки базовых предположений, 
лежащих в основе LE-моделей. Реализация плана осуществляется после Форума. Однако 
процесс на этом не должен завершаться – следует наблюдать за поведением во время 
реализации плана, а, значит, возможно и дальнейшее моделирование.  
Чтобы оценить ценность Стратегического форума, представьте себе, во сколько обойдется 
погоня за недостижимыми целями или реализация тупиковой стратегии. Если 
Стратегический форум способен предотвратить все это, то затраты на него вполне 
оправданы. Организация может выбросить на ветер годы времени, бесчисленные 
трудодни и бесценные ресурсы, пытаясь достичь невозможного, или вложить понемногу 
того и другого в Стратегический форум и быть уверенной в том, что все задуманное 
вполне осуществимо. 
 
Успешное проведение Стратегического форума 
 
Успешное проведение Стратегического форума подразумевает соблюдение множества 
условий. Вот наиболее важные из них: 
Будьте готовы анализировать собственные мысли. Важнейшим процессом 
Стратегического Форума является выявление неточностей и несоответствий в 
индивидуальных и коллективных ментальных моделях. Это особенно касается высших 
должностных лиц, от готовности которых представлять собственные мысли на общее 
осуждение и анализ зависит успех всего Форума. 
Смотрите шире. Люди часто видят лишь маленький кусочек окружающего их мира. 
Процесс выработки коллективного понимания процессов в организации естественным 
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образом формирует необходимость осознания и рассмотрения целого. Группы, ранее 
неспособные понять иную позицию другой группы, внезапно осознают её, получив 
возможность посмотреть на проблему другими глазами. Это приводит к невероятному 
повышению степени общего доверия и улучшению коммуникаций во всей системе. 
Не ищите «истину». Ментальные модели всегда являются упрощенным вариантом 
реальности и по определению не могут считаться истиной. Если участники настраиваются 
на мгновенное раскрытие истины, то их ждет неприятный сюрприз. 
Модель должна быть небольшой. Как правило, представляется невозможным построить 
большую, комплексную, громоздкую модель, которая включала бы все тонкости, 
предложенные каждым участником. К тому же, такую модель было бы невозможно 
обсуждать. В предисловии к книге Modeling for Learning Organizations (содержащей статьи 
о применении техники компьютерного моделирования в бизнесе) Ари де Жюс (Arie de 
Geus) пишет: «Даже в самом простом бизнесе имеется столько внешних и внутренних 
взаимосвязей, количество которых к тому же непрерывно растет, что представляется 
невозможным создать действительно полную модель».1 Попытки упорствовать в этом 
направлении могут поглотить Форум и остановить движение процесса. 
 
Роли, обязанности и взаимоотношения 
 
Роли, обязанности и взаимоотношения, имеющие место  на Стратегическом форуме, 
сведены в нижеследующую таблицу: 
 
Роли, обязанности и взаимоотношения 
 
 Предварительная 

стадия 
Форум Завершающая 

стадия 
Организатор(ы) 
(высшее 
руководство или 
собственник(и)) 

Узнать о Форуме и 
решиться на его 
проведение 
Определить 
процессы и задачи 
Форума 
Собрать 
участников 
Принять участие в 
разработке моделей 
 

Принять участие в 
Форуме 
При необходимости 
обеспечить участников 
должной информацией 
Принять участие в 
экспериментировании с 
моделями 

Изменить миссию, 
цели и стратегии, 
согласно решению 
Форума 
Разработать 
дальнейшие шаги 
по внедрению 
результатов Форума 
в организации 

Фасилитатор / 
Дизайнер 
(чаще, два 
человека: один 
помогает 
разрабатывать 
стратегию, другой 
– строить модели) 

Встретиться с 
организатором и 
участниками 
Изучить проблему 
Построить 
предварительную 
модель и внести 
коррективы после 
получения 
обратной связи 
Разработать схему 
проведения Форума 
 

Исполнять функцию 
фасилитатора на Форуме 
Сосредоточится на 
раскрытии позиции 
каждого участника 
В случае необходимости 
внести коррективы в 
работу участников и 
построенные ими модели 

Совместно с 
организатором 
должным образом 
разработать 
последующие шаги 
(например, создать 
атмосферу научения 
или разработать 
последующие 
мероприятия) 

Участники 
(как правило, 

Встретится с 
организатором и 

Работать в команде над 
разработкой модели 

Реализовывать 
изменения, 
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стейкхолдеры) фасилитатором 
Провести 
индивидуальные и 
групповые встречи 
друг с другом 
Внести свой вклад 
в построение 
моделей 

(моделей) 
Участвовать в групповом 
обсуждении 

принятые на 
Форуме 

 
Изменение власти и полномочий 
 
Часто решения принимают исходя только из финансовых соображений, считая 
финансовые показатели наиболее значимыми. Метод Стратегического форума предлагает 
рассматривать бизнес в терминах не только «жестких» переменных (таких как 
финансовые показатели и товарно-материальные запасы), но и «мягких» переменных 
(таких как корпоративный дух, уровень профессионализма и способность к инновациям и 
т.д.) Это несколько уравновешивает механизм принятия решений, вовлекая в процесс 
различные структуры. В понимании того, как функционирует бизнес, повышается 
значимость подразделений по управлению человеческими ресурсами и НИОКР.  
Одна организация, занимающаяся финансовыми операциями, с которыми работала 
компания HPS, выбрала стратегию периодических продаж – «блицев» – в отношении ссуд, 
реализация которой была поручена отделу маркетинга. В намерения компании входило 
увеличить объем ссужаемых денежных средств и, таким образом, увеличить прибыли. 
Однако это привело к тому, что вследствие увеличения количества ссуд общий средний 
остаток непогашенной задолженности возрос. Как следствие – компания стала 
испытывать недостаток в средствах, и административный отдел был вынужден в срочном 
порядке привлекать деньги, понеся огромные убытки, что фактически сделало стратегию 
убыточной. После Форума, на котором сотрудники обоих отделов изучили этот феномен, 
некогда всемогущий отдел маркетинга осознал необходимость делиться информацией с 
другими отделами, а не диктовать им свои условия – произошло уравновешивание 
механизма принятия решений.  
Иногда на стадии разработки Форума высшее руководство осознает, что люди, 
занимающие небольшие посты в организации, могут обладать важной информацией. Сама 
сущность процесса Форума требует того, чтобы эти люди были включены в число 
участников. Это способствует созданию такой ситуации, в которых высшее руководство 
общается на равных с нижестоящими сотрудниками. 
 
Можно и нельзя 
 
Стратегический Форум можно применять, когда: 

• группы не могут найти решение проблемы и/или не уверены, что решать следует 
именно эту проблему. 

• в обсуждении стратегии не было достигнуто согласия. 
• есть необходимость рассмотреть нефизические переменные (корпоративный дух, 
мотивацию, уровень профессионализма, здоровье организации или степень 
удовлетворенности клиентов) и их влияние на систему. Одной из сильных сторон 
Системного мышления является использование особого языка и технологий, 
которые в равной мере применимы к таким переменным как мотивация, степень 
удовлетворенности клиентов, финансовые средства и персонал. 

• важно увидеть в долгосрочной перспективе последствия выбранной стратегии. 
Сегодняшние стратегии могут иметь нежелательные следствия для некоторых 
отделов или организации в целом через несколько лет. 
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Стратегический Форум нельзя применять, когда: 
• представляется невозможным построить подходящую модель. Модели, 
применяемые на Форуме должны отражать понимание участниками механизмов 
функционирования системы, при этом быть достаточно простыми и способными 
объяснять происходящие процессы. Далеко не всегда удается сразу (если вообще 
удается) построить такую модель. 

• нет времени на обсуждение (например, в критических ситуациях, когда требуется 
быстро принять решение) или нет возможности привлечь к обсуждению 
представителей всех элементов системы. 

• Форум считают разовым мероприятием, которое в одночасье решит все проблемы 
организации. Сила Форума не в том, какие ответы он может дать, а в том диалоге, 
который начинается между участниками и другими членами организации. 

• организация сопротивляется внедрению принципов Системного мышления и 
соответствующих методов работы. Источником многих проблем в организациях 
являются коллективные ментальные модели, используемые для принятия решений. 
Эти модели часто являются следствием несистемной парадигмы. Принятие 
парадигмы Системного мышления является лучшим гарантом того, что 
организация будет развиваться и не повторит своих ошибок. 

 
После Форума 
 
После проведения Форума мы рекомендуем следующее: 

• распространить понимание, достигнутое на Форуме, по всей организации. 
• развивать способность сотрудников к Системному мышлению. 

Иногда результаты Форума диктуют необходимость вовлечения в стратегический процесс 
более широкого круга лиц. Это подразумевает распространение опыта и знаний, а также 
наложение обязательств по реализации плана. В одной организации после проведения 
Форума на высшем уровне было решено организовать ряд Форумов в нижестоящих 
структурах, что позволило внести дополнительные корректировки в карты, разработанные 
на первом Форуме. К сожалению, внедрение Системного мышления в культуру 
организации практически невозможно после проведения всего лишь одного Форума. 
Неплохой целью могло бы стать, как указано в разделе о вероятных результатах, развитие 
непрерывного процесса обучения (ongoing learning process), в котором лучшие идеи 
организации можно было бы вычленить и оформить в некую библиотеку моделей. Один 
наш клиент сформировал команду по учету внутренних ресурсов, ответственную за 
построение и хранение моделей, относящихся к стратегии по оптимизации 
производственного цикла. Результатом успешной совместной работы этой команды с 
другими стало создание моделей, описывающих целую гамму проблем – от сокращения 
времени разработки и внедрения новых инструментов до прогнозирования «ощущений» 
организации, которые могут возникнуть в результате изменений. В настоящее время эти 
модели активно применяются в развитии и оптимизации деятельности организации, 
вовлекая в процесс всех сотрудников. 
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