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Аннотация. В статье авторы обосновывают необходимость внедрения в систему управле-
ния персоналом в учреждениях социального обслуживания населения такой подсистемы как «пер-
сональный менеджмент». Предлагаемая подсистема, функционирование которой основывается 
на технологиях личностного роста, должна обеспечивать создание условий, способствующих 
стремлению сотрудников к самооценке, корректировке жизненных целей и ценностей, самоорга-
низации и самоконтролю, повышению личной эффективности. 
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Важность построения эффективной си-
стемы управления персоналом учреждений, 
функционирующих в сфере социального об-
служивания населения, напрямую связана с 
тем, что достижение организационных це-
лей определяется имеющимся трудовым по-
тенциалом, характеризующимся как количе-
ственными, так и качественными показате-
лями, включая профессиональные способ-
ности и личностные качества сотрудников. 
Причем, для некоммерческих организаций 
социальной службы решение данной про-
блемы не менее весомо, чем для предприни-
мательских структур в других отраслях 
национальной экономики, где вопросам оп-
тимизации системы персонал-менеджмента 

традиционно уделяется значительное вни-
мание.  

Вместе с тем, не смотря на то, что от про-
фессионала в социальной сфере, «его компе-
тентности и отношения к делу, способности 
эффективно решать профессиональные за-
дачи в значительной степени зависит каче-
ство и результативность индивидуальной 
или групповой помощи, степень разрешения 
актуальных локальных социальных про-
блем, уровень благосостояния и функцио-
нальности, социальное самочувствие от-
дельного человека и населения в целом, эф-
фективность социальной политики государ-
ства, имидж власти в глазах населения» [4], 
в отечественном менеджменте социальной 
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работы, по мнению авторов, проблема опти-
мизации системы управления персоналом в 
учреждениях социального обслуживания 
населения не достаточно широко обсужда-
ется, отсутствует единый теоретико-методо-
логический подход к конструированию си-
стемы персонал-менеджмента в учрежде-
ниях социального обслуживания населения 
страны. 

Авторы разделяют точку зрения тех пред-
ставителей научного и профессионального 
сообщества, которые считают, что эффек-
тивность деятельности социальной службы 
предопределяется успешностью каждого 
«отдельного специалиста в социальной ра-
боте, его профессионализма и ответственно-
сти как условия и гаранта качества решения 
социальных проблем, гармонизации соци-
альных отношений, сглаживания социаль-
ного неравенства» [4]. Восприятие персо-
нала, как основного ресурса и социальной 
ценности организации, позволяет оценивать 
систему управления персоналом через уро-
вень желаний и способностей ее сотрудни-
ков, их устремлений и намерений, что соот-
ветствует современному социально-гумани-
стическому подходу к управлению персона-
лом [1]. 

При конструировании системы управле-
ния персоналом в учреждениях социального 
обслуживания населения приходится учи-
тывать ряд отличительных отраслевых осо-
бенностей, определяющих уровень желаний 
и способностей персонала, таких как: 
 гуманистическая направленность деятель-

ности, осуществляемой социальными ра-
ботниками, выступающими в роли посред-
ников между индивидами, социальными 
группами, рыночными и государствен-
ными институтами; трансляция получате-
лям социальных услуг сигналов об основ-
ных направлениях и изменениях в государ-
ственной социальной политике, формиро-
вание ценностей в  гражданском обществе; 

 творческая природа труда социальных ра-
ботников при решении множества про-
блемных ситуаций, возникающих при вы-
полнении профессиональных обязанно-
стей, в том числе в результате расхожде-
ний в социальной и культурной сфере, та-
ких как расхождение между запросами лю-
дей и возможностями их удовлетворения, 

привычными формами поведения и изме-
нившимися условиями, необходимостью и 
нежеланием согласованного взаимодей-
ствия; 

 высокая степень развития мотивационно-

ценностной сферы личности социального 
работника, гарантирующая соблюдение 
этических принципов и норм, справедли-
вости, тактичности, толерантности, отзыв-
чивости к людям вне зависимости от лич-
ностных характеристик самих потребите-
лей социальных услуг; 

 повышенная эмоционально-психологиче-
ская нагрузка как следствие неэффектив-
ного взаимодействия с социально-дискри-
минированными людьми и группами (ин-
валидами, многодетными семьями, бежен-
цами, безработными, одинокими, преста-
релыми, наркоманами и т.п.); 

 ненормированность рабочего дня как от-
сутствие временных рамок на выполнение 
определённых видов профессиональной 
деятельности; 

 неадекватность социально-экономической 
поддержки отрасли, несоответствие ре-
сурсного обеспечения организационным 
целям, и, как следствие невысокий уровень 
оплаты труда, негативно влияющий на эф-
фективность деятельности, престижность 
профессии (в том числе в молодёжной 
среде), качество услуг; 

 половозрастная структура персонала. От-
носительно невысокий удельный вес моло-
дёжи  в структуре персонала учреждений 
социального обслуживания и преимуще-
ственно женский состав может рассматри-
ваться в тесной взаимосвязи с предыдущей 
особенностью.  

В традиционной системе управления пер-
соналом выделяют следующие подсистемы 
(элементы), такие как: отбор и поиск кадров, 
кадровое планирование, нормирование 
труда, адаптация, развитие, обучение и ро-
тация персонала, оценка и стимулирование 
труда, формирование организационной 
культуры, которые при эффективном взаи-
модействии оказывают стимулирующее мо-
тивационное воздействие на персонал, под-
держивая высокий уровень его желаний и 
способностей с учётом перечисленных от-
раслевых особенностей. Однако, комплекс 
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используемых в данных подсистемах техно-
логий управления персоналом может значи-
тельно отличаться в различных учрежде-
ниях социальной службы в зависимости от 
субъективных предпочтений руководящего 
звена, его стиля управления. Отечественные 
исследователи выделяют следующие виды 
технологий управления персоналом:  
1) традиционные технологии управления 

персоналом, закрепленные законода-
тельно и применяемые в каждой органи-
зации вне её отраслевой принадлежности 
(например, кадровые технологии приёма 
на работу, оформления и ведения трудо-
вых книжек, увольнения сотрудников и 
т.д.); 

2) отраслевые технологии как технологии 
ресурсного обеспечения выполнения пер-
соналом трудовых функций (например, 
создание компьютеризированного рабо-
чего места специалиста по социальной 
работе, базы банных о клиентах социаль-
ной службы); 

3) профессиональные технологии, обеспе-
чивающие узкую специализированную 
направленность услуг (обучение и пере-
обучение персонала); 

4) инновационные технологии, позволяю-
щие решать, актуальные проблемы PR-

менеджмента, в отличие от первых трех 
видов технологий, ориентированных на 
решение рутинных задач.  
Примером инновационных технологий в 

управлении персоналом учреждений соци-
ального обслуживания населения является 
супервизия как индивидуальное куратор-
ство специалистов по социальной работе 
при выполнении ими профессиональных 
обязанностей (например, консультирование 
социального работника по вопросам опти-
мизации взаимоотношений с виктимными 
подростками более опытным специалистом) 
[2]. 

В зарубежной практике супервизия при-
меняется в первую очередь как средство 
профилактики и терапии эмоциональной 
напряженности и профессионального выго-
рания специалистов социальной службы. 
При помощи супервизора специалист полу-
чает возможность обозначить затруднения, 
возникающие у него при работе с опреде-

ленными лицами или категориями населе-
ния (пожилыми и престарелыми, инвали-
дами, детьми из неблагополучных семей, 
бездомными людьми и т.д.), проанализиро-
вать их причины, преодолеть барьеры при 
осуществлении конкретного случая комму-
никации. В России профессиональными 
стандартами роль супервизора отведена ру-
ководителю, в обязанности которого вклю-
чено выявление и решение проблем при 
вхождении специалистов в должность, а 
также профилактика профессиональной де-
формации и выгорания, в то время как за ру-
бежом супервизор является, как правило, со-
трудником иной организации и может ока-
зывать содействие, в том числе, при возник-
новении коммуникативных барьеров между 
руководством и рядовыми сотрудниками 
[3]. 

Авторы убеждены, что в супервизии, как 
инновационной технологии управления пер-
соналом, заложен более широкий потен-
циал, нежели адаптация или предотвраще-
ние профессионального выгорания, не 
смотря на ярко выраженную актуальность 
последнего явления для учреждений соци-
ального обслуживания населения. Возмож-
ность для сотрудника осуществить при по-
мощи супервизора объективную само-
оценку является отправной точкой самопо-
знания, и, как следствие, саморазвития, 
началом конструирования индивидуальной 
траектории профессиональной успешности. 
Реализации внутреннего потенциала со-
трудников, раскрываемого посредством су-
первизии, или самопознания, по мнению ав-
торов, должна способствовать такая подси-
стема управления персоналом как персо-
нальный менеджмент, заменяющая тради-
ционную подсистему «управление карье-
рой».  

Необходимо отметить, что, согласно тре-
бованиям профессиональных стандартов, 
специалист по социальной работе должен 
знать «основы самоорганизации и самообра-
зования» и иметь навыки повышения про-
фессиональной квалификации в области ре-
ализации выполняемых ими трудовых функ-
ций [7], уметь не только планировать ра-
боту, но и осуществлять самоконтроль за её 
выполнением  [6], быть готов «постоянно 
совершенствовать свои умения и навыки, 
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направленные на повышение качества и эф-
фективности работы» [7]. Речь идёт о готов-
ности специалиста к самостоятельному 
управлению профессиональным ростом, а 
не о стремлении руководства управлять ка-
рьерным ростом наиболее лояльных сотруд-
ников в рамках традиционного персонал-ме-
неджмента.  

Основной целью подсистемы персональ-
ного менеджмента является создание усло-
вий, обеспечивающих и стимулирующих де-
ятельность социальных работников по само-
организации и самоуправлению, управле-
нию личной эффективностью в сложив-
шихся исторических, социально-экономиче-
ских, этнокультурных и политических усло-
виях. Наряду с задачей профессионального 
роста, перед подсистемой «персонального 
менеджмента» стоит задача личностного ро-
ста сотрудников. По мнению специалистов, 

не смотря на то, что каждый человек явля-
ется носителей индивидуальных, свойствен-
ных только ему черт, его «личностные каче-
ства формируются на протяжении всей 
жизни» [8] и в рамках самоменеджмента яв-
ляются объектом управления (табл.1).  

В таблице представлены некоторые из 
наиболее значимых личностных качеств 
специалистов социальной службы, фор-
мально закрепленных в профессиональных 
стандартах. Однако спектр личностных ка-
честв, работа над которыми осуществляется 
в течение профессиональной деятельности, 
значительно шире. Так, например, развитие 
перечисленных формализованных качеств 
специалиста социальной службы невоз-
можно без таких личностных качеств как це-
леустремленность и упорство.

Таблица 1. 
Формализованные личностные характеристики специалистов социальной службы 

Российской Федерации 

Профессиональный стандарт Личностные качества 

Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по социальной работе», 

утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной Российской 

Федерации   от 22 октября 2013 г. 
№571н 

Специалист по социальной работе должен проявлять 
чуткость, вежливость, доброжелательность, учитывать 

физическое и психологическое состояние человека 

Специалист по социальной работе должен быть ответ-
ственным и руководствоваться в работе принципами 
гуманности, справедливости, объективности и добро-

желательности 

Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по работе с семьей», утвер-
жденный приказом Министерства 

труда и социальной Российской Фе-
дерации  от 18 ноября 2013 г. №683н 

Специалист по работе с семьей должен проявлять чут-
кость, вежливость, доброжелательность, учитывать фи-

зическое и психологическое состояние человека 

Специалист по работе с семьей должен быть ответ-
ственным, исполнительным, иметь позитивный взгляд 

на перспективу жизнедеятельности семей с детьми 

Создание подсистемы персонального ме-
неджмента позволяет не только получать со-
временную информацию о новых техноло-
гиях самомененджмента, но и  проводить на 
систематической основе тренинги, направ-
ленные на отработку навыков целеполага-
ния, определения жизненных ценностей, ор-
ганизации собственного жизненного про-
странства, в том числе собственного рабо-
чего места, саморегуляции как с помощью 
супервизора, так и самостоятельно. 

Таким образом, проблема совершенство-
вания системы управления персоналом в 
учреждениях социального обеспечения 
населения может быть решена на основе 

внедрения социально-гуманитарного под-
хода, в рамках которого эффективность си-
стемы персонал-менеджмента оценивается с 
позиции роста желаний и способностей её 
персонала. Замена подсистемы управления 
карьерой на подсистему персонального ме-
неджмента, предполагающего создание 
условий для активного применения техно-
логий самоменеджмента, позволяет повы-
сить личную эффективность каждого со-
трудника за счёт его собственных внутрен-
них резервов. Становлению и развитию под-
системы персонального менеджмента спо-
собствует применение инновационноых 
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технологий управления персоналом, напри-
мер, супервизии. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу рассмотрения текущего состояния и тенденций ре-
формирования социальной области как центрального и стратегически важного фактора, необхо-
димого для стабильного развития социально-экономического общества. В ходе детализированного 
рассмотрения отдельных аспектов рассматриваемой задачи, со стороны автора предлагаются 
методика и соответствующие рекомендации по установлению отдельных социальных показате-
лей. В итоге исследования разработан план направлений для социального развития страны. 
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METHODOLOGY AND PLANNING OF THE SOCIAL SPHERE 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the current state and trends of reforming the 

social field as a central and strategically important factor necessary for the stable development of socio-

economic society. During a detailed review of individual aspects of the problem under consideration, the 
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