
Побережная, О.Е. Кадровая политика в области социальной политики и 
социальной сферы / О.Е. Побережная // Кадровый потенциал 
государственного управления: состояние и перспективы развития: материалы 
науч.-практ. конф., Минск, 16 янв. 2004 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. 
Беларусь; редкол.: С.Н. Князев [и др.]. – Минск, 2004. – С. 121 – 123. 
 

 
Кадровая политика в области социальной политики и 

социальной сферы. 
Социальная политика одна из самых сложных и многоуровневых 

составляющих политики вообще как деятельности, и в первую очередь, 
деятельности государства в сфере урегулирования и управления 
социальными отношениями. Социальные отношения составляют основу 
социальной сферы общества, наравне с социальной инфраструктурой 
государства, которая, единственно, создаётся и функционирует для решения 
социальных проблем, возникающих в области вышеобозначенных 
отношений. Иными словами, социальные отношения – это стержень 
социальной сферы, социальная инфраструктура призвана обслуживать их, а 
социальная политика является своеобразным проводником между ними. 

На каждом из этих уровней присутствует человек, и как субъект 
деятельности, и как объект воздействия. На уровне социальной политики, 
выступая как субъект деятельности, человек становится управленцем, и 
попадает в категорию кадры. В данном случае, это будут кадры социального 
управления, т. е. те государственные служащие и политические деятели, 
которые непосредственно связанны с социальной работой. В условия 
различных стран в сферу социального управления входят различные 
подразделения, государственные и общественные, но, чаще всего, туда 
включают органы социальной защиты, фонды, занимающиеся социальным 
страхованием и структуры, занимающиеся охраной труда. Таким образом, 
кадрами социального управления могут быть государственные служащие – 
социальные работники, - политические деятели, занимающиеся решением 
социальных вопросов, например депутаты, и представители общественных 
организаций: работники профсоюзов, служители церкви, представители 
благотворительных организаций и т. д.  

Поскольку постановка любой социально-экономической задачи, в том 
числе и проведение социальной политики, требует участия людей, способных 
её решать, т. е. подготовленных и опытных управленческих и 
исполнительских кадров, то возникает необходимость проведения 
эффективной кадровой политик, суть которой состоит в подготовке, 
рекрутировании и адекватной расстановке работников той или иной сфере.  



Кадровая политика как элемент системы управления имеет свои 
задачи, одной из которых является проведение кадровой работы. Кадровая 
работа состоит из нескольких элементов: 

· Мониторинг, планирование кадров, формирование и определение 
источников рекрутирования кадров; 

· Подбор, расстановка, повышение квалификации; 
· Организация и оценка труда, дисциплина, формирование 

коллективов и т. д. 
Каждый из этих элементов воплощается и в области социальной 

политики и социальной сферы. На уровне государства существуют 
специальные учебные заведения, которые готовят социальных работников и 
обеспечивают их переквалификацию. Органы социальной защиты 
обеспечивают подбор и расстановку работников, а также проводят оценку их 
деятельности. Однако, сложность проведения кадровой работы в социальной 
сфере состоит в том, что, как уже отмечалось, в неё вовлечен большой 
массив общественных организаций, политические деятели и т. д., которые не 
проходят кадровый отбор через государственную систему. Можно было бы 
сказать, что это наносит урон эффективности кадровой работы и социальной 
политике в целом. Тем не менее, как показывает практика, чем шире участие 
общественности при решении социальных вопросов, тем оно эффективнее. 
Таким образом, разрешить эту дилемму можно путём законодательного 
урегулирования участия общественности в социальной работе плюс 
привлечением кадров общественных организаций к работе в органах 
социальной защиты, а также наоборот. 

Кадровая политика в социальной сфере должна быть более открыта для 
общественного внимания, так как от её успешности зависит успешность 
проводимой социальной политики. Должно обеспечиваться оптимальное 
соответствие личных качеств работника с требованиями работы. Необходимо 
пользоваться при отборе кадров для социальной работы достижениями 
современной науки, особенно психологии и социологии. Обеспечивать 
высокий уровень правовой культуры работников путем их просвещения в 
вопросах права, а также добиваться демократизации всей социальной работы 
с целью усиления доступности для населения социальной защиты. 

В вопросах проведения социальной политики кадры решают все. Чем 
меньше будет волокиты и бюрократизма, тем лучше. 


