
 

М.В. Плотников 

 

90 

УДК 316.014 

 

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 2014 г.  М.В. Плотников   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

plotnikovm@gmail.com 

Поступила в редакцию 07.11.2014 

Предложено авторское понимание определения, объекта, функций и структуры социальных технологий 

менеджмента. Описанная позиция представляется конструктивной основой для реализации исследователь-

ских и практических задач, а также для разработки профессиональных стандартов социальных технологий 

менеджмента. 

 

Ключевые слова: социальные технологии, менеджмент, модель, структура. 

 

 

Разработка, выбор, применение и исследова-

ние социальных технологий менеджмента пред-

ставляют собой непростые задачи, учитывая 

степень теоретической неопределенности и 

практическое обилие и разнообразие применяе-

мых и предлагаемых вариантов. 

 

Спецификация социальных  

технологий менеджмента 

 

Несмотря на разнообразие существующих 

социальных технологий менеджмента и практи-

ки их применения, представляется возможным 

обозначить их общее целевое назначение. «Соци-

альные технологии, являясь связующим звеном 

между социологической теорией и методологией, с 

одной стороны, и социальной практикой – с другой, 

обеспечивают научно обоснованный выбор опти-

мальных способов воздействия субъектов управле-

ния на объект с целью создания благоприятных 

условий жизнедеятельности людей» [1, c. 51]. В 

самом общем виде можно утверждать, что «назна-

чение социальных технологий – управляемое воз-

действие на социальную реальность» [2, c. 5]. Как 

отмечает Ж.Т. Тощенко, «характер социальной 

технологии, ее особенности обусловлены внутрен-

ней природой самого объекта технологизации и 

социальной установкой на ее разработку и внедре-

ние» [3, c. 486]. Таким образом, для того чтобы 

точнее определить целевое назначение и характер 

современных социальных технологий менедж-

мента, необходимо обозначить их объект. 

Традиционно в качестве объектов социаль-

ной технологии менеджмента принято выделять 

[4, c. 40]: 

– работников, с их социальными качествами, 

мотивами поведения, социальными ролями, це-

лями и ценностями; 

– малые и большие социальные группы ор-

ганизации; 

– социальную сущность организации (вы-

ступающая неформальной структурой взаимо-

действия между участниками организации в 

контексте ее наиболее общих целей и задач); 

– социальную реальность (как «моменталь-

ный фотоснимок», конструируемый участника-

ми организации в рамках ее социальной сущно-

сти посредством взаимодействия в соответствии 

с их взаимными ожиданиями). 

Следует, однако, заметить, что такое разно-

стороннее понимание объектов может суще-

ственно затруднять стандартизацию и операци-

онализацию направленной на него деятельно-

сти. Если рассматривать социальные техноло-

гии как средство менеджмента, то их потенци-

альным объектом следует признать все соци-

альные объекты менеджмента: «функциониро-

вание социальных технологий всегда связано с 

потребностью оптимизировать социальное 

управление, быстро и оперативно тиражировать 

социальные приемы и процедуры» [3, c. 486]. 

В то же время, учитывая практическую про-

цессную направленность менеджмента, это раз-

нообразие объектов целесообразно сузить до 

социального взаимодействия сотрудников и 

контрагентов организации. Следуя предложен-

ной логике, в качестве структурных единиц та-

кого объекта можно выделить: 

– социальное поведение – форму и содержа-

ние демонстрируемого поведения; 

– социальный контекст – нормы, артефакты, 

структуры, процессы и институты, в контексте 

которых демонстрируется и воспроизводится 

поведение. 

Эти два компонента являются взаимовлия-

ющими и взаимообусловливающими друг дру-
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га. Понимание и изменение одного невозможно 

в отрыве от другого. Различая групповой и ор-

ганизационный социальный контекст, пред-

ставляется возможным выделить четыре группы 

возможных ситуаций – объектов социальной 

технологии менеджмента, обладающих опреде-

ленной спецификой (табл. 1.) 

Исходя из предложенного понимания объек-

та, можно выделить три основные функции со-

циальных технологий менеджмента: 1) изуче-

ние; 2) обеспечение; и 3) преобразование соци-

ального взаимодействия для подготовки и/или 

реализации управленческих решений. 

Обобщая сказанное выше, дадим авторское 

определение: социальная технология менедж-

мента – это технология изучения, обеспечения и 

изменения социального взаимодействия со-

трудников и контрагентов организации для под-

готовки и/или реализации управленческого ре-

шения. 

Применимость и успешность социальных 

технологий менеджмента определяется рядом 

общих и частных требований, предъявляемых к 

их структуре и процессу использования. 

Выделяют четыре общих требования (т.е. 

универсальных для социальных технологий 

независимо от функциональной сферы их при-

менения), каждому из которых соответствует 

определенная группа принципов, направленных 

на их реализацию [5, c. 47–50]: 

1. Требование социальной значимости, диа-

гностичности и достижимости цели. Этому тре-

бованию соответствуют следующие принципы: 

– принцип актуальности цели, определяю-

щий высокую социальную значимость цели со-

циальной технологии; 

– принцип диагностичности, регламентиру-

ющий наличие системы критериев и показате-

лей, позволяющих констатировать достижение 

цели; 

– принцип прогностичности, обусловлива-

ющий проведение оценки, экспертизы дости-

жимости цели социальной технологии, опреде-

ление возможных неблагоприятных послед-

ствий, вызванных достижением цели. 

2. Требование выраженности ценностно-

смысловой направленности социальной тех-

нологии. Ценностно-смысловая направлен-

ность социальной технологии выражает от-

ношение к объекту социальной технологии в 

профессиональной группе, а также допусти-

мую границу вмешательства в процесс ста-

новления и развития объекта социальной тех-

нологии, границу трансформации этого объ-

екта. Этому требованию соответствует группа 

принципов, которая ориентирована на обес-

печение взаимосвязи цели и способов ее до-

стижения, а также на сохранение единства 

системы норм и ценностей профессиональной 

деятельности разработчиков социальной тех-

нологии при переходе от одного плана дея-

тельности к другому: 

– принцип константности ценностно-

смысловой направленности, определяющий со-

хранение ценностно-смысловой направленно-

сти социальной технологии при переходе от 

одного плана деятельности к другому; 

– принцип взаимосвязи с целью, регламен-

тирующий непротиворечивость цели и цен-

ностно-смысловой направленности социальной 

технологии; 

– принцип инструментальности, определя-

ющий наличие компонента (компонентов) со-

циальной технологии, обеспечивающих реали-

зацию и сохранение ценностно-смысловой 

направленности социальной технологии. 

3. Требование оптимальности социальной 

технологии. Ему соответствуют: 

– принцип нормативности, регламентирую-

щий нормативно-правовое обеспечение разра-

ботки и применения социальной технологии в 

вузах; 

– принцип ресурсоемкости, определяющий 

соответствие уровня ресурсного обеспечения 

социальной технологии уровню развития вуза, 

его возможностям; 

Таблица 1 

Типы ситуаций в объектах СТМ 
 

Критерии 
Групповой контекст 

Совпадает Не совпадает 

Организационный 

контекст 

Совпадает 

I 

Взаимодействие между сотруд-

никами одного подразделения 

одной организации 

II 

Взаимодействие между сотрудниками 

разных подразделений одной организа-

ции 

Не совпа-

дает 

III 

Взаимодействие между сотруд-

никами организации и внешни-

ми контрагентами 

IV 

Взаимодействие между сотрудниками 

разных организаций, работающих в 

составе одной проектной группы 
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– принцип наукоемкости, обусловливающий 

решение социально значимых целей на основе 

новых научных идей. 

4. Требование гарантированности и воспро-

изводимости 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 достиже-

ния цели. 

Современный менеджмент как методология, 

теория, методика и практика управления орга-

низациями имеет ряд характерных особенно-

стей, которые определяют специфику разраба-

тываемых и используемых в его контексте со-

циальных технологий и предъявляемые к ним 

частные требования. К наиболее значимым 

частным требованиям можно отнести: 

1. Требование управленческой целесообраз-

ности, т.е. ориентацию на достижение результа-

та (цели). 

2. Требование применимости, предполага-

ющее соответствие технологии текущему орга-

низационно-управленческому контексту и 

уровню полномочий еѐ пользователя. 

3. Требование результативности, т.е. спо-

собность технологии обеспечить воспроизвод-

ство заданного результата. 

4. Требование эффективности, т.е. ориента-

цию на эффективность решений (как соотноше-

ние совокупных затрат и получаемого результа-

та). 

5. Требование прозрачности и контролиру-

емости процессов, обусловленное необходимо-

стью оперативного получения достоверных 

сведений о параметрах и промежуточных ре-

зультатах внутренних процессов. 

6. Требование объективной измеримости 

процессов и результатов деятельности. 

7. Требование эргономичности, т.е. удоб-

ства еѐ применения заказчиком (пользовате-

лем). 

Важно отметить, что применение социаль-

ной технологии менеджмента как инструмента 

управления неразрывно связано с особенностя-

ми заказчиков (пользователей). 

Заказчиками (пользователями) социальных 

технологий менеджмента могут быть: 

– СЕО (Генеральный/исполнительный ди-

ректор), высшие должностные лица (собствен-

ники, топ-менеджеры); 

– руководители линейных и функциональ-

ных подразделений; 

– специалисты функциональных служб (пер-

сонал, качество и т.п.); 

– консультанты по управлению и развитию 

организаций; 

– исследователи организаций и управления. 

К числу наиболее значимых особенностей, 

которые необходимо учитывать, следует отне-

сти: 

– индивидуальные и должностные цели, их 

согласованность и рассогласованность; 

– индивидуальные и должностные ограниче-

ния, их согласованность и рассогласованность; 

– уровень власти и полномочий в контексте 

организации; 

– квалификацию и компетентность. 

Учет приведенных выше общих и частных 

требований, принципов и особенностей необхо-

дим для обеспечения успешности практики 

применения социальных технологий менедж-

мента. 

 

Базовые компоненты в структуре  

социальной технологии менеджмента 

 

Современные технологии менеджмента не-

однородны по своей структуре и степени ее 

сложности. Наряду с относительно простыми 

моделями, в явном виде включающими только 

предписываемую последовательность операций 

и некоторые замечания по их выполнению, су-

ществуют технологии, разработанные весьма 

детально, в структуре которых представлено 

множество различных компонентов. 

Какой же должна быть необходимая и доста-

точная структура эффективной социальной тех-

нологии менеджмента? Чтобы ответить на этот 

вопрос, необходимо обратиться к типовой 

структуре социальной технологии, провести 

анализ структуры современных социальных 

технологий менеджмента, сопоставить их с тре-

бованиями, принципами и особенностями, обо-

значенными в предыдущей части. 

Наиболее полно структура социальной тех-

нологии описана Н.В. Бордовской. Опираясь на 

сформулированные требования (диагностич-

ность цели, оптимальность средств, гарантиро-

ванность достижения цели, воспроизводимость 

результата) и принципы, направленные на их 

реализацию, она приходит к выводу, что ком-

понентный состав социальной технологии дол-

жен включать [6, c. 50–53]: 

– целевой компонент, представляющий со-

бой систему критериев и показателей достиже-

ния цели. В него входят: 
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o система знаний о желаемом состоянии 

объекта; 

o метод диагностики; 

o средства оценки объекта, его идентифи-

кации с моделью; 

– содержательный компонент, который 

определяет отношение между субъектом и объ-

ектом социальной технологии. В зависимости 

от того, выступает социальная технология как 

теоретическая система, метод или средство до-

стижения социально значимой цели, содержа-

тельный компонент может выступать как: 

o модель взаимодействия субъекта и объек-

та социальной технологии; 

o совокупность социальных норм, регла-

ментирующая последовательность и характер 

выполняемых действий субъектов социальной 

технологии и меру их ответственности за свои 

действия; 

o специфика применяемой системы средств 

достижения поставленной цели; 

– прогностический компонент, учитываю-

щий возможные неблагоприятные последствия 

от применения социальной технологии, нежела-

тельные изменения в тех социальных системах, 

в которых она будет применяться. Кроме того, в 

прогностический компонент могут быть вклю-

чены возможные пути преодоления возможных 

неблагоприятных последствий от применения 

социальной технологии. Соответственно про-

гностический компонент может выступать как: 

o знание о содержании социального риска, 

способах определения вероятности его наступ-

ления и нейтрализации последствий; 

o предписания, нормы, запрещающие со-

вершение действий, увеличивающих вероят-

ность наступления социального риска, или 

предписывающие совершение действий, сни-

жающих, нейтрализующих возможные неблаго-

приятные последствия от применения социаль-

ной технологии; 

o средства определения вероятности 

наступления или нейтрализации неблагоприят-

ных последствий; 

– стабилизационный компонент, обеспечи-

вающий воспроизводимость социальной техно-

логии в аналогичных условиях, содержит опи-

сание этих условий. В стабилизационный ком-

понент может входить также совокупность фак-

торов, которые влияют на успешность приме-

нения конкретной социальной технологии в ву-

зовской практике. Таким образом, стабилизаци-

онный компонент может выступать как: 

o знания о факторах, определяющих эф-

фективность социальной технологии, а также об 

условиях ее применения; 

o правила, допускающие использование 

социальной технологии; 

o средства, позволяющие идентифициро-

вать условия применения социальной техноло-

гии. 

Рассматривая структуру социальной техно-

логии менеджмента на примере технологий ди-

агностики, В.В. Щербина и Е.П. Попова выде-

ляют три основных блока [5, c. 201–224]: 

1. Блок описания реального состояния объ-

екта (БОРСО). Этот блок составляет информа-

ционную основу диагностики. Блок представля-

ет собой относительно самостоятельную техно-

логию получения информации о состоянии со-

циального объекта. Его основная задача – пред-

ложить стандартную процедуру получения ин-

формации, направленную на непротиворечивое 

описание социальной целостности, включенную 

в деятельность в рамках данной системы управ-

ления. Содержание БОРСО существенно разли-

чается в разных технологиях и зависит от мно-

гих факторов. В числе последних:  

– тип диагностируемого объекта. В качестве 

такового могут выступать различные типы со-

циальных целостностей: а) организация, б) це-

левая группа (коллектив), в) индивид; 

г) целевое окружение (другие организации, с 

которыми данная организация находится в со-

циальном взаимодействии); 

– тип решаемой задачи. В качестве таковых 

могут рассматриваться задачи: а) формирования 

организационной стратегии развития организа-

ции; б) формирования кадровой стратегии; орга-

низационного проектирования или реконструк-

ции; в) подбора персонала; г) аттестации персона-

ла; д) планирования карьеры работника; е) фор-

мирования или изменения состава коллектива; 

ж) разрешения или смягчения конфликтов; 

з) формирования организационного ядра; и) ста-

билизации кадрового состава; к) формирования и 

корректировки корпоративной культуры и другие 

задачи, лежащие (по преимуществу) в сфере 

управления человеческими ресурсами; 

– источники получения информации (субъ-

ективная информация, объективированная 

субъективная информация, объективная доку-

ментальная информация, данные статистики 

и др.); 

– методы получения информации и тип ин-

формации; 

– способы обработки и анализа полученной 

информации (например, количественный или 

качественный анализ); 

– степень формализации показателей, в ко-

торых происходит описание объекта (количе-

ственная или качественная информация); 
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– степень технологизации и стандартизации 

процедур диагностики; 

– степень возможности переноса данного 

средства с одного объекта на другой; 

– простота заложенных в данное средство 

процедур; 

– надежность и валидность данной методи-

ки. 

2. Блок задания должного состояния объек-

та (БЗДСО). Этот блок содержит в себе: 

– описание целей; 

– описание нормативов. 

3. Блок определения рассогласования между 

должным и реальным состояниями (БОРДР). 

Этот блок обеспечивает соотнесение реального 

и должного состояний. На его основе опреде-

ляются уровень и тип отклонения реального 

состояния от должного, дается заключение о 

необходимости и направленности вмешатель-

ства в состояние или режим работы объекта. На 

основе этого соотнесения готовятся соответ-

ствующие управленческие решения. 

В структуре западных социальных техноло-

гий менеджмента часто встречаются следующие 

разделы: 

– кейс (повествование о реальной ситуации, 

в которой имело место успешное применение 

технологии); 

– концептуальное описание; 

– назначение и границы применимости; 

– ожидаемые результаты; 

– теоретические основы; 

– описание процесса реализации технологии 

(алгоритм действий); 

– схема принципов и механизмов действия 

технологии; 

– роли, обязанности и взаимоотношения 

(конкретное описание способов и качества дей-

ствия участников процесса реализации техноло-

гии); 

– прогноз изменений в структуре власти и 

полномочий; 

– прогноз затрат и ожидаемой эффективно-

сти; 

– риски и способы их компенсации/ней-

трализации; 

– описание условий успешности применения 

технологии; 

– типовые ошибки и способы их устране-

ния/предупреждения; 

– закрепление результатов после реализа-

ции/внедрения. 

Следует отметить, что наличие многих раз-

делов обусловлено коммерческой необходимо-

стью: технологии являются рыночным продук-

том консультантов, обеспечивающим их конку-

рентные преимущества, поэтому, помимо ос-

новной утилитарной функции, такая структура 

способствует реализации маркетинга и продаже 

самой технологии, предлагающего еѐ консуль-

танта или консалтинговой компании. 

Современные российские социальные тех-

нологии менеджмента по своей структуре пре-

имущественно либо повторяют структуру зару-

бежных технологий-оригиналов, с которых они 

были адаптированы, либо в упрощенном виде 

соответствуют структуре исходной теоретиче-

ской модели, выбранной для работы с конкрет-

ной управленческой ситуацией. Согласно 

В.В. Щербине, к числу наиболее популярных у 

практиков моделей можно отнести [5, c. 221]: 

– «модель сложных организаций» Дж. Том-

сона. Она показывает логику формирования 

организационных структур и стратегий разви-

тия организаций в связи с типами зависимостей 

между подразделениями организаций, а также 

дает представление о принципиальном разли-

чии функций подразделений «технического яд-

ра» и «буферной зоны»; 

– разработки А. Чендлера, выделяющего два 

принципиально различных типа стратегий раз-

вития бизнес-организаций, детерминирующих 

формирование двух типов организационных 

структур; 

– разработки Г. Саймона и Ф. Селзника, вво-

дящие критерии оптимальности организацион-

ных структур, задающих логику процесса орга-

низационного развития, а также признаки этого 

процесса; 

– разработки П. Лоуренса и Дж. Лорша, свя-

зывающие логику развития организации с про-

блемой преодоления неопределенности в орга-

низационном окружении и описывающие логи-

ку и проблемы развития «комплексных органи-

заций»; 

– «модель теории жизненных циклов» 

И. Адизеса и Л. Грейнера, фиксирующая вни-

мание на закономерностях и стандартных эта-

пах организационного развития, а также на 

условиях протекания этого процесса и пробле-

мах, возникающих при прохождении каждого 

этапа; 

– модели Г. Саймона, А. Этциони, связанные 

с выявлением природы, типов и логики форми-

рования разнотипных дисфункций, возникаю-

щих в организации в процессе развития. 

Опираясь на проведенный теоретический 

анализ, типовую структуру социальных техно-

логий, варианты структуры социальных техно-

логий менеджмента, применяемых в России и за 

рубежом, личную управленческую и консульта-

ционную практику, автору представляется воз-
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можным предложить обобщенную структуру 

социальных технологий менеджмента. В табли-

це 2 представлены и описаны выделяемые авто-

ром блоки и их элементы. 

Описанные блоки в совокупности составля-

ют модель социальной технологии менеджмен-

та, схематично представленную на рисунке. 

Таблица 2 

Обобщенная структура социальной технологии менеджмента 
 

Блоки Элементы Содержание 
Ключевые вопросы, на 

которые отвечает элемент 

1. 

Блок опи-

сания 

1.1. Теоретическая 

модель 

Дескриптивная модель объекта, 

включающая: язык описания; эле-

менты объекта, подлежащие описа-

нию и измерению; единицы измере-

ния 

Как устроен объект? 

1.2. Средства опи-

сания и измерения  

Методы, методики и приемы объек-

тивного описания и измерения объ-

екта 

С помощью каких средств 

можно описать и измерить 

объект? 

1.3. Целевое состо-

яние объекта 

Описание должного состояния (нор-

мативов) 

Каким должен быть объ-

ект? 

1.4. Исходное со-

стояние объекта 

Описание текущего реального состо-

яния объекта как измеряемого откло-

нения от заданных нормативов 

Каково текущее реальное 

состояние объекта? 

Насколько велико расхож-

дение реального состояния 

с должным? 

2. 

Блок воз-

действия 

2.1. Алгоритм  Нормативная модель – предписанная 

последовательность воздействий на 

объект, содержащая: 

 стадии, фазы, этапы или шаги 

осуществления воздействия; 

 описание принципов и механиз-

мов воздействия; 

 описание ожидаемых результатов 

осуществления воздействия на каж-

дом этапе 

Что следует делать для 

приведения объекта к 

должному состоянию? 

Как и почему это работает? 

Что будет происходить с 

объектом в процессе рабо-

ты с ним? 

2.2. Средства воздей-

ствия  

Инструменты, методы, методики и 

приемы управленческого воздей-

ствия: 

 административные; 

 экономические; 

 социально-психологические 

С помощью каких средств 

следует осуществлять воз-

действие на объект? 

2.3. Сценарий Описание способов и качества дей-

ствия участников процесса реализа-

ции технологии (для каждого этапа) 

Кто должен участвовать, в 

каком качестве? 

Что и как они должны де-

лать? 

Чего и как им не следует 

делать? 

2.4. Риски и компенса-

ции 

Описание типичных ошибок реали-

зации технологии. 

Описание возможных нежелатель-

ных последствий. 

Описание способов и средств преду-

преждения ошибок и нежелательных 

последствий. 

Предписание действий для устране-

ния ошибок, компенсации или 

нейтрализации нежелательных по-

следствий 

Что может пойти не так? С 

какими нежелательными 

последствиями можно 

столкнуться? 

Как эти последствия пре-

дупредить, компенсировать 

или нейтрализовать? 

3. 

Блок огра-

ничений 

3.1. Условия примени-

мости 

Описание условий и границ приме-

нимости технологии 

В каких случаях техноло-

гию применять не следует? 

3.2. Условия успеха Описание условий, обязательных и 

желательных для обеспечения 

успешности реализации технологии 

Каковы минимальные  и 

рекомендуемые требования 

для успешного применения 

технологии? 
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Основу составляет теоретическая модель 

объекта (1.1.), которая с помощью средств опи-

сания и измерения (1.2.) позволяет определить 

целевое (1.3.) и исходное (1.4.) состояние объ-

екта. Содержание, характер и последователь-

ность действий, которые необходимо предпри-

нять в отношении объекта, чтобы привести его 

в целевое состояние, описывает алгоритм (2.1.), 

предполагающий наличие определенных этапов 

и промежуточных состояний объекта, которые 

можно описать и/или измерить. В соответствии 

с параметрами должного воздействия происхо-

дит выбор необходимых средств (2.2.), проек-

тирование сценария (2.3.), прогнозирование ве-

роятных рисков и способов работы с ними 

(2.4.). Перечень условий применимости (3.1.), 

характеризующих объект и – более широко – 

управленческую ситуацию, а также условий 

успеха (3.2.), характеризующих качество реали-

зации технологии, позволяют принять решение 

о возможности и целесообразности выбора и 

применения конкретной технологии для реше-

ния поставленной задачи. 

Предложенная модель представляется уни-

версальной для всех классов социальных техно-

логий менеджмента, опирается на ключевые 

принципы, отвечает общим и частным требова-

ниям и способна стать основой для формирова-

ния базового стандарта СТМ в практике их раз-

работки, применения и исследования. 
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