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Социальное управление человеческими ресурсами  

в условиях информационного труда 

 

Social management of human resources in the context  

of information labor 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможные подходы к внедрению 

социального управления рабочими группамив условиях информационного труда. 

На основе анализа разработокисследователей-теоретиков социального 

управления определеныособенности подходов к социальному управлению 
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различных видов трудовой деятельности. Предложен авторский подход к 

реализации системы социального управления в условиях информационного 

труда. Сделан вывод о том, что обеспечение эффективности отдельного 

индивида в рабочей группе связано с согласованием комплекса индивидуальных 

и групповых социально-экономических норм, которые могут быть в 

определенной степени приняты индивидом. 

Ключевые слова: социальное управление, рабочие группы, 

продуктивность, самонормирование, индивидуальная эффективность. 

Annotation. The article discusses possible approaches to the implementation 

of social management of working groups in the conditions of information labor. 

Based on the analysis of the developments of researchers-theorists of social 

management, the features of approaches to social management of various types of 

labor activity are determined. The author's approach to the implementation of the 

social management system in the conditions of information labor is proposed.It is 

concluded that ensuring the effectiveness of an individual in a working group is 

associated with the coordination of a complex of individual and group socio-

economic norms that can be adopted by an individual to a certain extent. 

Key words: social management, working groups, productivity, self-regulation, 

individual efficiency. 

 

Введение 

Проблемы социального управления в современной трудовой сфере 

приобретают особую актуальность, поскольку использование экономических 

методов управления в современных условиях оказывается не всегда возможным 

(в первую очередь, из-за нехватки экономических рычагов влияния). Более 

того, социальное управление при определенных условиях оказывается более 

динамичным способом управления, что делает этот метод важным и 

действенным в условиях ограниченных сроков управленческого воздействия. 

Однако, в основном классические теории научного управления ориентированы 

на инструментальные подходы к регламентации труда и, по сути, игнорируют 

возможности социального управления. Современный информационный 

трудовой процесс практически делает невозможным использование четко 

регламентированных инструментальных подходов к управлению трудовой 

деятельностью, а, следовательно, требует переосмысления с позиций 

возможностей использования механизмов социального управления. 

Цель статьи - осветить возможные подходы к внедрению социального 

управления рабочими группами.  

Изложение основного материала. 

Социальное управление является объективно необходимой 

разновидностью труда, обеспечивающей согласованность и упорядоченность 

совместного труда людей для достижения общественно значимых целей и 

решения задач, которые при этом возникают. Однако большинство 

теоретических и прикладных исследований в современной научной литературе 

ориентированы на социальное управление в условиях больших социальных 

групп. В то же время, вопрос управления в малых группах (которыми являются 



рабочие группы) базируется преимущественно на методах материальной 

мотивации и технического нормирования труда[1; 2]. 

В условиях информационной работы ее результат, преимущественно, 

является мало прогнозируемым и зависит от условий, в которых происходит 

процесс труда. Указанные условия являются производными от норм и 

ценностей социального окружения (среды), в которой происходит 

информационный труд. В зависимости от уровня анализа, будут формироваться 

различные социальные нормы и разный социальный опыт. К тому же, для 

любого труда присущ циклический характер, из-за чего важным является учет 

характера и продолжительности трудовых циклов. 

Продолжительность и характер трудового цикла отдельного работника, в 

зависимости от особенностей его профессиональных функций, может 

существенно изменяться по продолжительности. Так, продолжительность 

трудового цикла главного бухгалтера, по нашему мнению, составляет 1 год, 

поскольку содержит работы, связанные с составлением годового отчета 

(периодичность которого 1 год). При этом работа оператора колл-центра, 

осуществляющего телефонное консультирование клиентов, повторяется в 

течение смены в отдельных случаях 100 и более раз. Однако характер 

информации (даже в условиях стандартизированного ее предоставления) 

постоянно меняется. Соответственно, индивидуальный цикл оператора будет 

более быстрым, чем бухгалтера, что будет вызывать более быстрое 

приобретение опыта и нарастание усталости вследствие постоянного 

повторения трудового цикла. 

Следует учесть, что информационный трудовой опыт формируется в 

процессе социальной коммуникации (отношений), однако, оператор в процессе 

трудовой деятельности в течение трудового цикла имеет стандартизированный 

характер отношений, что предопределяет более низкую социальную значимость 

его отдельного трудового цикла. С другой стороны, проблема составления 

годового отчета касается главного бухгалтера, однако квартальный отчет (либо 

отдельный вид отчета) может готовить обычный бухгалтер, от чего 

цикличность работы отдельного бухгалтера будет больше, а 

продолжительность цикла - меньше (с соответствующим уменьшением 

социального наполнения соответствующего цикла). При этом и для оператора, 

и для главного бухгалтера структура трудового цикла состоит из отдельных 

микроциклов (которые также будут отличаться продолжительностью). 

Смена циклов, вместе с приобретением социального опыта, служит 

причиной накопления усталости работника. Даже утомляемость наступает не 

всегда вследствие выполнения определенного вида работы, а часто вследствие 

ее постоянного повторения. Это явление справедливо и доказано для элементов 

трудовых процессов, однако в полной мере может быть присуще и 

социальномуопыту (усталости от его получения)[3]. Следовательно, изменение 

продолжительности индивидуальных трудовых циклов (относительно базовой 

продолжительности) может рассматриваться как средство снижения 

накопленной усталости и обогащения социального опыта. 



Нужно также подчеркнуть, что в информационном труде в значительной 

мере возрастает роль личности, поэтому возникает определенная 

необходимость в персонификации (адаптации к ценностно-мотивационным 

ориентациям индивида) используемых трудовых норм (приобретение ими 

социального содержания). Такой персонификации можно достичь с помощью 

исследования социальных причин индивидуальной эффективности и 

индивидуального трудового поведения, которые в значительной мере 

предопределяют параметры социальной реализации накопленного 

информационно-трудового опыта[4]. Это напрямую влияет на социальные 

отношения в рабочей группе и определяет социальную эффективность 

трудового процесса,  в целом. 

В контексте современных преобразований, как справедливо отмечает 

В.М.Шепель, на первый план выходит трудовое поведение[5]. Поскольку 

трудовое поведение является разновидностью социального поведения, оно 

основано на трудовых нормах и ценностях, которые являются 

интериоризированными индивидом в процессе трудовых интеракций в 

конкретной рабочей группе. Так, в значительной мере, трудовые практики 

определяются устоявшимися социально-трудовыми нормами, которые имеют 

для каждой рабочей группы определенные специфические аспекты. 

В условиях перехода к информационному обществу также происходят 

изменения характера форм хозяйствования через увеличение удельного веса 

самозанятости, увеличение комбинированных форм собственности и тому 

подобное. Указанные причины также оказывают принципиальное влияние на 

регуляцию трудового поведения и приобретение социального опыта. В таком 

контексте необходимо рассмотреть взаимосвязь между социальными нормами 

отдельных членов рабочей группы и социальными нормами, которые 

доминируют в группе (ведь,  не все групповые нормы должны обязательно 

быть интериоризированными). 

Исходя из увеличения индивидуального характера труда, существует 

необходимость проанализировать роли индивида как источника 

нормотворчества и установить возможности внешней нормативной регуляции 

индивида, а также пределы индивидуальной саморегуляции. По нашему 

мнению, речь идет о социальных условиях, в которых трудовые практики 

приобретают максимальную корреляцию с ожиданиями работодателей. 

Поскольку трудовые практики, являются производными от социальных норм, 

можно констатировать потребность в сближении нормативных ожиданий и 

реальных практик. Очевидно, средством такого сближения является 

искусственное влияние на нормативную социальную среду рабочей группы. 

В условиях индивидуализированного информационного труда (фриланс, 

удаленные рабочие места) возникает необходимость воздействия на 

индивидуальное нормативное поле работника[6]. В этом контексте мы 

предлагаем рассматривать, с одной стороны, самонормирование, а с другой, 

активное декларирование желаемых практик с целью их «встраивания» в 

систему индивидуальных социальных норм отдельных работников. Последняя 

мера является средством формирования виртуальных квазинорм, которые не 



будут иметь реальных санкций социальной группы (только санкции 

административного характера), но при этом будут восприниматься как нормы 

причастности к совместным трудовым практикам. 

Самонормирование предлагаем рассматривать как базовый социальный 

феномен индивида, который в практическом аспекте выступает механизмом 

самосовершенствования. В системе социального нормирования 

самонормирование создает механизм синхронизации интенсивности трудовых 

практик (циклов) в условиях удаленной организации рабочих мест. Поскольку в 

сверхиндустриализированном обществе главными являются информация и 

творчество, это меняет и характер труда, который требует работника нового 

типа. Рабочий «третьей волны» более независим, более ловок и больше не 

является придатком машины. Частично соглашаясь с тем, что работник 

перестает быть «придатком машин», считаем целесообразным отметить, что 

средством внешнего объективного нормирования (синхронизации) в условиях 

классического труда выступала именно машина, роль которой в условиях 

информационной труда снижается. В качестве такой объективизирующей 

составляющей в информационном труде может выступать только социальная 

норма, характеризующая ожидаемый конечный результат, процесс труда и 

интенсивность трудовых циклов. 

Осознавая существование определенной нормы, индивид в процессе 

реализации собственных ценностных ориентаций и с целью достижения успеха 

будет стараться максимизировать собственную эффективность в соответствии с 

существующей (задекларированной) ценностно-нормативной базой. Отсутствие 

задекларированной нормы может приводить, к тому, что оптимизация 

собственной эффективности будет вступать в определенный диссонанс с 

ценностными ориентациями других членов коллектива. Такой подход, может 

вызывать конфликт (на уровне повседневной жизни), ведь такие конфликты 

связаны с использованием людьми новых возможностей самоутверждения и со 

сложными процессами адаптации к новым ценностям, нормам и требованиям. 

Сегодня науку об управлении личным временем и собственной 

эффективностью принято называть тайм-менеджментом[7; 8]. Обобщая 

рассмотренные источники по этому направлению, под тайм-менеджментом 

понимают эффективное планирование рабочего времени для достижения целей, 

поиск временных ресурсов, расстановку приоритетов и осуществление 

контроля над выполнением запланированного [9; 10]. Указанные подходы в 

значительной мере совпадают с современными подходами к нормированию 

труда (за исключением объекта нормирования). То есть, основным отличием 

выступает то, что тайм-менеджмент направлен на самостоятельное проведение 

регламентации собственного трудового процесса (при этом посторонняя 

помощь признается необходимой). Обычное нормирования труда направлено 

на управление эффективностью трудового процесса группы усредненных 

исполнителей, повышение не индивидуальной, а групповой эффективности. 

Однако большинство современных теоретиков организации труда не 

рассматривают индивида как источник нормотворчества и считают возможным 

только внешнее нормирование. По нашему мнению, такой технократический 



подход принципиально устарел. Отсутствие внимания к социальной природе 

человека возможно только в классическом (механизированном, 

автоматизированном) труде. Социальность индивида и система 

индивидуальных ценностей будет создавать условия для поиска 

индивидуальных путей улучшения результатов, с целью достижения желаемой 

роли (места) в обществе конкретных условий. Причем, соответствующий поиск 

происходит через максимальное приспособление возможностей индивида к 

требованиям окружающей социальной среды. Соответствующее 

приспособление может происходить только через систему определенных норм 

и нормативов, которые на сегодня являются внеинституционными и 

существуют преимущественно в коллективном сознании (или в виде социально 

устоявшихся норм). Указанное дает возможность рассматривать индивида как 

открытую систему (своего рода, микропредприятие), которая имеет свою 

миссию, свои стратегические и тактические планы, выбирает альтернативные 

пути их достижения и находится во внешнем окружении прямого и косвенного 

воздействия. Указанная система должна согласовывать свои цели с целями и 

окружением для максимального соответствия внешним параметрам. Причем, в 

основе такого согласования будет феномен социально-трудовых норм, 

воспринимаемых на чувственном уровне. 

Выводы.  

Итак, социальное управление на макроуровне должно опираться на 

институционализацию социально-трудовых норм, возникающих во время 

трудовых практик и поиск социальных механизмов скорейшего 

приспособления новых членов рабочей группы к действию этих норм. 

Результатом эффективности такого процесса должны быть согласованность 

социально-трудовых норм микрогруппы социальным нормам социального 

института, частью которого являются такие малые рабочие группы. 

Обеспечение эффективности отдельного индивида в рабочей группе связано с 

согласованием комплекса индивидуальных и групповых социально-

экономических норм, которые могут быть в определенной степени приняты 

(осознаны) индивидом.  
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