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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-методический комплекс «Основные процессы управления 

персоналом» - один из составляющих разделов дисциплины «Психологические 

основы работы с персоналом». Курс предназначен для студентов четвертого 

года обучения по специальности «Психология». Предлагаемая программа и 

распределение часов по темам ориентированы на обучение студентов очной 

дневной формы обучения.  

Цель изучения дисциплины: 

 Дать представление об организации, ее структуре и функциях 

 Дать понятие о системе управления персоналом; 

 Описать специфику коммуникаций в организации 

 Познакомить студентов с наиболее яркими и фундаментальными 

теориями управления персоналом; 

 Описать процессы управления персоналом; 

 Дать представление об этических принципах управления персоналом.  

 

Задачи курса: 

 Изучение организационной структуры, организационной культуры, 

организационных коммуникаций; 

 Анализ научного наследия известных зарубежных и российских 

психологов и ученых, внесших вклад в развитие психологической науки; 

 Освоение основных направлений и школ организационного поведения; 

 Знакомство с основными направлениями развития современной 

организационной психологии. 

Курс читается в виде лекций, на которых раскрываются основные проблемы 

по каждой теме, а также проведением семинарских занятий и контрольно-

самостоятельных работ. Курс рассчитан на один семестр, форма контроля 

полученных знаний –  экзамен. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. РЫНОК ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (4 ч.). 2 2      

 

Понятие труда и рынка трудовых ресурсов. 

1. Понятие рынка трудовых ресурсов, основные составляющие его 

элементы. 

2. Труд, трудовые ресурсы, экономически активное население (рабочая 

сила), рынок труда и трудовых ресурсов. 

3.  Рабочая сила, совокупный спрос и предложение на рабочую силу, 

стоимость рабочей силы.  

    

Схема «рынок трудовых ресурсов» 

 

[1] 

[4] 

[8] 

[11 

о
п

р
о
с 

2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ (8 ч.). 4 2  2    

 

1. Определение и сущность управления персоналом организации.  
2. Факторы, оказывающие воздействие на персонал организации.  

3. Основные понятия, используемые для характеристики персонала. 

4. Концепция  управления персоналом организации. 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы управления 

персоналом организации. 

6. Этапы управления персоналом организации. 

7. Методы управления персоналом организации. 

 

    
Таблица «понятия, используемые для 

характеристики персонала в 

трудовом процессе»,  схема 

«структура службы управления»  

Характеристики методов управления 

персоналом организации по их 

влиянию на результативность и 

эффективность организации. 

 

[2 

[6 

[8] 

[19] 

о
п

р
о
с 

3. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. СТРАТЕГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И СИСТЕМА РАБОТЫ С 

ПЕРСОНАЛОМ (8 ч.). 

4 4 
     

 1. Кадровая политика как основа стратегического управления     Схемы «основные этапы   
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персоналом организации. 

2. Этапы формирования кадровой политики. 

3. Важнейшие принципы отдельных направлений кадровой политики 

организации. 

4. Система работы с персоналом, ее подсистемы. 

5. Стратегия управления персоналом организации, ее сущность и 

содержание. 

6. Этапы процесса управления персоналом. 

7. Принципы  и этапы стратегического управления персоналом.  

8. Задачи службы по работе с персоналом. 

формирования кадровой политики 

организации»,  «система управления 

персоналом организации», «система 

работы с персоналом», «этапы 

стратегического процесса управления 

персоналом», «взаимосвязь 

подсистем работы с персоналом с 

нормативными документами» 

 

[5] 

[9] 

[10] 

[15] 

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (4 ч.). 4       

 

1. Управление как процесс. Функции, составляющие процесс 

управления. 
2. Типы ролей руководителя в организации.  Уровни руководства в 

организации.  

3. Понятие организационного (управленческого) решения. 

4. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческого решения.  

5. Типы управленческих решений.  

6. Этапы принятия эффективного управленческого решения. 

    Устав организации, штатное 

расписание, типовая структура 
правил внутреннего распорядка, 

должностная инструкция, личностная 

спецификация, положение о 

подразделении,  положение о 

персонале, схема «этапы процесса 

управления персоналом» 

 

[1] 

[4] 

[8] 

[11] 

 

5. ПОДБОР ПЕРСОНАЛА (12 ч.) 4 4  4    

 

1. Понятие о процессе подбора. 

2. Цели и функции подбора.  

3. Методы и источники подбора персонала организации.                       

4. Выбор подходящего СМИ для подбора персонала. 

5. Особенности организации и проведения собеседования. 

6. Процесс проведения собеседования. 
7. Завершение собеседования. Способы обратной связи. 

8. Специфические виды собеседования, кейс-стадиз. 

    

Анкета соискателя, методики 

тестирования, примеры case-studies 

[1] 

[14] 

[18] 

[21] 

о
п

р
о
с 

6. ОЦЕНКА И РАССТАНОВКА ПЕРСОНАЛА (12 ч.). 4 4  4    

 1. Методы оценки персонала. 

2. Составление отчета о результатах оценки персонала. 

3. Assessment-center.  

4. Расстановка персонала. 

5. Ротация персонала. 

    Методы и методики оценки 

персонала 

[4] 

[7] 

[11] 

о
п

р
о
с 
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7. АДАПТАЦИЯ  И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА (8 ч.). 

 
4 4      

 1. Прием нового персонала на рабочие места. 

2. Адаптация новичков. 

3. Функции отдела по работе с персоналом в адаптации новых 

сотрудников. 
4. Понятие о развитии персонала организации. 

5. Построение индивидуальной карьеры. 

    Алгоритм построения 

индивидуальной карьеры 

[21] 

[22] 

А
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8. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА  (12 ч.). 
4 4  4    

 1. Иерархия потребностей персонала. 

2. Способы мотивации персонала. 

3. Механизмы мотивации в организации. 
4. Обучение персонала: организация и проведение. 

5. Особенности содержания обучения персонала. 

    Примеры обучающих программ 
персонала 
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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 

Современный рынок, предполагает жесткую конкуренцию, тем самым 

необходимым и важным элементом является подбор квалифицированных 

кадров, функционирование рынка кардинальным образом изменили 

отношение к ―человеческим ресурсам‖. На сегодняшний день, подбор 

персонала, очень актуальная проблема. Управление человеческими 

ресурсами представляет собой особый вид управленческой деятельности, 

который требует выполнения специфических функций и наличия особых 

качеств у людей, занимающихся этой деятельностью. 

 Управление персоналом состоит в обеспечении необходимых 

организации навыков и умений и поддержании желания использовать эти 

навыки и умения у ее сотрудников. Организации решают эту задачу за счет 

создания спе¬циальных систем подбора, развития, оценки и вознаграждения 

персонала. Проблема исследования состоит в подборе и сохранении 

требуемого организации персонала, его профессиональном обучении и 

развитии, оценке деятельности каждого из работников с точки зрения 

реализации целей организации, дающей возможность скорректировать его 

поведение, вознаграждении персонала за его усилия. В данной работе 

объектом исследования является процесс подбора персонала. Для того, чтобы 

успешно развиваться, организация должна управлять подбором, обучением, 

оценкой и вознаграждением персонала, т.е. создать, использовать и 

совершенствовать методы, процедуры, программы организации этих 

процессов. Взятые методы, процедуры, программы представляют собой 

системы управления человеческими ресурсами. 

Принципы и методы подбора персонала. Цель набора персонала 

состоит в создании резерва кандидатов на все рабочие места с учетом, в том 

числе и будущих организационных и кадровых изменений, увольнений, 

перемещений, уходов на пенсию,  окончаний сроков контрактов, изменений 

направлений и характера производственной деятельности. Среди основных 

принципов подбора персонала необходимо выделить следующие. Принцип 

плановости означает, что мероприятия, направлен¬ные на 

совершенствование кадрового состава, проводятся планомерно, исходя из 

плановой потребности в работниках и с учетом перспектив развития 

персонала и организации в целом. Принцип альтернативности реализуется 

через привлечение в организации как можно большего числа соискателей. 

Принцип активного подбора заключается в постоянной работе с 

потенциальными кандидатами на вакантные места в организации, 

применении активных методов поиска и вербовки персонала. Исходный этап 

в процессе управления персоналом – набор и отбор кадров. Современный 
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уровень развития теории управления персоналом позволяет использовать 

самые разные методы поиска нужных специалистов и применять сложные 

многоступенчатые системы отбора, охватывающие все стороны личности.  

1. Отбор персонала. При отборе персонала наниматели имеют дело 

с людьми, которые стремятся реализовать свои цели, выбирая ту или иную 

организацию. Точно так же менеджеры стремятся реализовать цели 

организации и свои цели, отбирая кандидата. Анализ содержания работы – 

это процесс систематического и подробного исследования содержания 

работы. Такой анализ можно провести, используя различные методы, 

например, использование модели рабочего места. Исходя из моделей рабочих 

мест, решение проблемы подбора персонала включает следующие этапы:  

• разработку концепции модели рабочего места персонала, ее элементов, 

характеристик и весовых коэффициентов;  

• разработку типовых моделей рабочих мест по должностям персонала; • 

методику комплексной оценки персонала на основе модели рабочего места в 

оценочных центрах с привлечением специалистов;  

• технологию работы с неработающим или высвобождаемым 

персоналом в центрах занятости населения на основе результатов 

комплексной оценки кадров на вакантные должности;  

• технологию работы с персоналом на предприятиях и в организациях 

(аттестация кадров, планирование карьеры, повышение квалификации и 

переподготовка кадров).  

2. Источники найма персонала. Определив требования к кандидату, 

кадровый менеджмент ресурсов может приступить к реализации следующего 

этапа – привлечению кандидатов, основная задача которого – создание 

достаточно представительного списка квалифицированных кандидатов для 

последующего отбора. Главными ограничителями на данном этапе выступает 

бюджет, который организация может израсходовать при реализации 

процедур найма, человеческие ресурсы, которыми она располагает для 

последующего отбора кандидатов и время, требуемое для реализации 

указанных процедур. Перед организацией возникают три вопроса: где искать 

потенциальных работников (источники), как их известить об имеющихся 

вакансиях и каким образом провести отбор наиболее подходящих работников 

для конкретного рабочего места (методы). Различают две группы 

источников: внутренние (из работников предприятия) и внешние (из людей, 

до того никак не связанных с предприятием) источники. Невозможно 

однозначно решить вопрос в пользу внутренних или внешних источников 

найма. Существуют разные способы поиска персонала:  
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 Поиск внутри организации.  

 Подбор с помощью неформальных контактов сотрудников.  

 Самопроявившиеся кандидаты.  

 Объявления в средствах массовой информации – на телевидении, радио, в 

прессе.  

 Контакты с университетами и другими учебными заведениями.  

 Государственные агентства занятости.  

 Частные агентства по подбору персонала.  

 Сотрудники, ушедшие из организации.  

Клиенты и поставщики могут предложить необходимых кандидатов. 

«Охота за головами» (хэдхантинг, от англ. «headhunting») – переманивание 

лучших работников из других организаций. Используются различные 

способы привлечения высококлассных специалистов, например: - высокая 

зарплата; - возможность быстрого роста, продвижения по служебной 

лестнице; - хороший психологический климат в коллективе; - 

дополнительные льготы (бесплатное питание, предоставление служебного 

автомобиля, средств связи, медицинское страхование и т.п.).  

       3. Отбор персонала в организацию. Первичный отбор начинается с 

анализа списка кандидатов с точки зрения их соответствия общим 

требованиям организации к будущему сотруднику (соответствие рабочей 

модели). 

Основная цель первичного отбора состоит в отсеивании кандидатов, не 

обладающих минимальным набором характеристик, необходимых для 

занятия вакантной должности. Естественно, что этот минимальный набор 

является различным для разных специальностей и организаций. Методы 

первичного отбора зависят от бюджета, стратегии, культуры компании и 

относительной важности данной должности для организации. Среди 

известных методов первичного отбора можно выделить следующие: 

 1) анкетирование;  

2) тестирование или испытание;  

3) графологический анализ (экспертиза почерка и анализ стиля 

изложения);  

4) морфологический анализ и близкий по смыслу – анализ по 

фотографии.  

Стадия первичного отбора, независимо от применяемых методов, 

завершается определением ограниченного списка кандидатов, наиболее 

соответствующих требованиям организации. Среди методов отбора особое 

положение занимает собеседование (интервью). 
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 К собеседованию обычно допускается 20-30 % от общего числа 

кандидатов, оставшихся после стадии первичного отбора. Оно проводится в 

целях оценки качеств, необходимых для работы по предлагаемой вакансии: 

культурного уровня, ценностных ориентаций и мотивации кандидата, 

деловых качеств и др. По структуре собеседование состоит из нескольких 

стадий: подготовки, «создания атмосферы доверия», обмена информацией 

(основная часть), заключения, оценки. 

 Предварительная подготовка. Сотрудник организации, собирающийся 

проводить интервью, должен детально изучить досье кандидата, то есть те 

данные о нем, которыми располагает организация При подготовке 

собеседования следует заранее подготовить вопросы, которые позволят 

получить наиболее важную информацию от кандидата. «Создание атмосферы 

доверия». Для этого можно начать собеседование с вопро¬сов на 

нейтральную тему, предложить кандидату сесть там, где ему удобно, пожать 

руку, улыбнуться и т.п. Основная часть собеседования представляет собой 

обмен информацией, которая дает воз¬можность оценить способность и 

желание кандидата успешно работать в организации, а не просто факты из 

его жизни или рассказываемые им истории. В ходе собеседования иногда 

используются небольшие тесты. Например, предлагается на листе бумаги 

нарисовать одну из пяти фигур (круг, квадрат, прямоугольник,  треугольник 

или зигзаг) или указать на любимый цвет. Обработка результатов проводится 

незамедлительно. Результаты собеседования фиксируются документально. 

Результаты собеседования должны содержать оценку кандидата и 

предложение – продолжать или прекратить работу с ним. Заключе¬ние 

проводившего собеседование сотрудника передается руково¬дителю 

подразделения,  располагающего вакансией, который и прини¬мает решение 

о дальнейших действиях в отношении данного кандидата. Следующим 

этапом отбора кадров является сбор информации о кандидате. Для того 

чтобы лучше оценить профес¬сиональные и личные качества кандидата 

организации, можно обратить¬ся за информацией к людям и организациям, 

знающим кандидата по совместной учебе, работе, занятиям спортом и т.д. В 

заключении, подавляющее большинство авторов, занимающихся проблемами 

управления персоналом,  считают, что отбор работников нельзя 

осуществлять, ориентируясь лишь на какой-либо один признак или решение 

какой-либо одной задачи. Поэтому при отборе кадров должен использоваться 

не один метод, а целый комплекс различных методов, направленных на 

всестороннюю оценку кандидатов.  
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Факторы, ускоряющие закрытие вакансий. 

1. Оперативность размещения объявлений. Любая заявка на подбор – 

это, как правило, «горячий вопрос». Поэтому оттягивание процедуры 

размещения рекламы соответственно затягивает поиск. Необходимо 

максимально быстро подготовить текст объявления и разместить его в СМИ.  

2. Наличие бюджета на рекламу. Вы имеете хорошее преимущество на 

рынке, если располагаете денежными средствами на подбор персонала. Вы 

можете охватить больше людей за счѐт большего количества рекламных 

объявлений. У вас есть возможность пользоваться платными услугами job-

сайтов, например, чтобы разместить «горячие» вакансии или сделать свои 

объявления более заметными (размещение на главной странице, 

использование баннерной рекламы и т.д.)  

3. Выносливость и дисциплина рекрутера. Работа в сфере рекрутинга 

связана с переработкой больших объѐмов информации. Выигрывает тот, кто 

в состоянии проделывать одни и те же действия ежедневно. Если вы решили 

сегодня расслабиться на рабочем месте :-), то есть риск, что вы на день позже 

других компаний увидите резюме какого-то ценного специалиста, а это 

означает, что он скорее всего будет работать не у вас. 

4. Привлекательность бренда компании как работодателя. Люди 

стремятся работать в компаниях, которые известны привлекательностью 

условий работы. Наличие таковых в вашей организации увеличит поток 

кандидатов и, следовательно, ускорит подбор нужного человека.  

5. Качественный сайт. Хотя многие организации пренебрегают данным 

пунктом, наличие сайта с хорошим дизайном особенно важно для вашей 

компании, если поиск персонала вы осуществляете преимущественно через 

интернет. Это «лицо» вашей компании на рынке труда. Отсутствие сайта или 

сайт, сделанный «на скорую руку» с неаккуратным дизайном и 

грамматическими ошибками может «оттолкнуть» высококлассных 

специалистов. Наличие хорошего сайта особенно важно для вашей компании, 

если ваш бренд малоизвестен.  

6. Привлекательная мотивационная политика, существующая в 

компании. То же что и пункт 4.  

7. Отношение к кандидату: такт и доброжелательность. Профессионалы 

и высококлассные специалисты знают себе цену. Вряд ли они пойдут к вам 

работать, если на первой же встрече они столкнулись с жѐсткостью, 

авторитарностью, неуважительным отношением и т.п.  

8. Физические условия работы. Для многих людей важно то, в каких 

условиях они работают. Хороший ремонт помещений, комфорт, 
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кондиционеры, современная техника (ЖК-, а не старого типа мониторы) – 

всѐ это может выделить вашу компанию на фоне других.  

9. Положительный имидж компании на рынке труда. Если ваша 

компания известна на рынке благодаря негативной огласке, связанной с 

невыплатами заработной платы, нарушениями трудового законодательства, 

некорректным поведением руководства, то наличие такой информации на 

рынке может серьѐзно затруднить рекрутинг.  

10. Конкурентная заработная плата. Искать кандидатов на 

неконкурентную зарплату с высокими требованиями к их профессиональным 

знаниям и навыкам можно вечно :-). И наоборот, выше среднерыночной 

зарплата помогает найти больше и быстрее нужных людей.  

11. Скорость рассмотрения кандидата заказчиком и принятие им 

решения. Если вы находите хорошего специалиста, но заказчик «постоянно 

занят» и даже на резюме не может взглянуть, либо очень долго принимает 

итоговое решение, то вряд ли стоит рассчитывать на то, что вакансия 

закроется быстро.  

12. Отсутствие жѐстких требований в заявке. Порой менеджер по 

персоналу получает заказ на поиск с очень суженными требованиями. Без 

сомнения, это нисколько не ускоряет закрытие вакансии. В общении с 

заказчиком необходимо прояснить все возможные варианты предыдущего 

опыта кандидата.  

13. Реалистичность требований к кандидату. Это отчасти перекликается 

с предыдущим пунктом. Оторванные от реального рынка требования 

затруднят поиск или даже могут сделать невозможным закрытие вакансии.  

14. Местоположение рабочего места будущего работника. Множество 

кандидатов могут так и «не доехать» до собеседования, если ваш офис 

находится в значительной удалѐнности, либо необходимо очень долго 

добираться до вас пешком.  

15. Презентационные навыки рекрутера. То, какое решение примет 

кандидат, во многом зависит от вашей способности заинтересовать работой в 

компании (но без лишнего приукрашивания).  

16. Оперативность отклика на резюме. Перекликается с пунктом 3. Вы 

получили резюме, но ленитесь его просмотреть или позвонить и назначить 

встречу. Тем временем кандидата уже приглашают на собеседование ваши 

конкуренты и дают ему положительный ответ.  

17. Сезонность. Летний период отпусков, как правило, несколько 

«опустошает» рынок. Многие люди предпочитают сходить в отпуск и только 

после этого начинают искать новую работу. Поэтому открытие новых 

проектов в компании не стоит планировать не летний период. Поэтому в 
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идеале HR-менеджеры должны всегда участвовать в построении 

перспективных планов развития (расширения) компании.  

18. Официальное оформление. Люди, как правило, ищут работу в 

компаниях, работающих в соответствии с трудовым законодательством. 

Отсутствие официального оформления отпугивает хороших кандидатов.  

19. Выбор правильных каналов поиска персонала. Ошибка в выборе 

канала поиска может сорвать все сроки по проекту подбора персонала. Если 

вы работаете в строительной компании и набираете каменщиков, плотников, 

сварщиков и т.д., то неоправданно будет полагаться только на Интернет-

объявления.  

Вышеперечисленные факторы влияют на скорость закрытия вакансий и, 

следовательно, определяют насколько система подбора персонала будет 

успешной. Данный список также является некоторой подсказкой, в каком 

направлении следует развивать компанию и профессиональные навыки 

менеджеров по подбору персонала. 

 

 

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА 

В условиях нестабильности оценка персонала приобретает особый 

смысл. В период кризиса и минимизации затрат на персонал сокращаются 

соцпакеты, заработная плата, происходят массовые сокращения работников, 

каждый сотрудник рассматривается как единица для инвестирования 

финансового капитала. Для того чтобы правильно разместить 

капиталовложения, важно четкое представление о возможностях каждого 

представителя компании. В условиях кризиса особенно важным для 

компании становится сохранение наиболее эффективных сотрудников. 

Любая организация обладает определенными финансовыми, 

информационными, технологическими ресурсами. На современном этапе 

развития бизнес-технологий большинство руководителей достигли 

понимания того, что человеческие ресурсы являются ключевыми. Компании 

конкурируют на уровне профессионального развития своих сотрудников — 

их знаний, умений, навыков. Для разумного использования данного вида 

капитала необходимо правильно определить, каков он. Оценка персонала 

позволяет выявить и раскрыть потенциал каждого сотрудника и направить 

этот потенциал на реализацию стратегических целей компании. 
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Виды оценки персонала 

Оценка так или иначе проводится на каждом этапе работы с 

персоналом. Внеплановая оценка проводится, когда руководство вынуждено 

прибегнуть к данной процедуре, например, при найме нового работника, во 

время прохождения новым сотрудником испытания, при выявлении каких-

либо проблем во взаимодействиях между подразделениями или 

реорганизации компании, ходатайством сотрудника о повышении оклада или 

переводе на новую должность и т. д. В этом случае инициатива исходит от 

непосредственного руководителя сотрудника. Плановая оценка персонала 

обычно проводится по инициативе генерального директора, так как 

позволяет проанализировать положение дел внутри компании и помогает в 

выстраивании стратегии дальнейшего развития. 

Соответственно и цели оценки персонала будут различными. В случае 

плановой оценки это может быть составление индивидуальных карьерных 

планов, создание системы обучения и повышения квалификации, создание 

кадрового резерва, пересмотр системы стимулирования, разработка плана 

мероприятий по внутреннему PR и развитию НR бренда, валидизация техник 

подбора персонала, внесение изменений в организационную структуру 

предприятия и введение в штатное расписание новых должностей. 

Вынужденная оценка проводится для принятия решения по конкретному 

вопросу, и результаты ее носят скорее оперативный, чем стратегический 

характер. 

Исходя из целей проведения оценки персонала разрабатывается 

процедура оценки. Существует несколько видов процедур оценки. Во-

первых, это непосредственно оценка персонала, которая используется для 

оценки работника, его индивидуальных качеств и профессиональных знаний, 

навыков и умений. Второй вид — это оценка эффективности деятельности, 

являющаяся по своей сути подведением итогов работы сотрудника за 

определенный отрезок времени. И, наконец, третий вид оценочной 

процедуры — оценка должности предполагает оценку важности для 

компании определенной должности с последующей оценкой ее стоимости. 

Незнание различий между этими процедурами оценки, 

различающимися как по целям, так и по методам проведения, порождает 

одну из распространенных ошибок оценки персонала — смешать их в рамках 

одной процедуры. 

Типичные ошибки при проведении оценки персонала 

Одной из распространенных ошибок в оценке персонала является 

несоответствие реальных целей заявленным или, напротив, совпадение 

методов для решения нескольких целей, порождающее недоверие персонала 

процедуре и результатам оценки. Например, достаточно часто целью оценки 
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персонала ставится определение потребностей персонала в обучении, а по 

итогам зачастую проводятся массовые сокращения и увольнения. 

Сотрудники в состоянии понять, что в данном случае инструментарий 

используется тот же, что и при оценке соответствия сотрудника занимаемой 

им должности (опросники, направленные на выяснение профессиональных 

знаний, умений и навыков, специально разработанные «кейсы», интервью по 

компетенциям, тесты способностей), изменении его материального 

вознаграждения, оценке потенциала сотрудника для выдвижения в кадровый 

резерв. Такая ситуация вызывает естественную реакцию отторжения, человек 

замыкается, его ответы уже не являются достоверными в достаточной 

степени. Говорить о получении обратной связи уже не приходится. 

Одним из возможных выходов из подобной ситуации является оценка 

потребности в обучении сотрудника силами его непосредственного 

руководителя. Но для того чтобы определить в рамках текущей деятельности 

сотрудника, чему и как его необходимо учить, особенно важной становится 

профессиональная компетентность самого руководителя, владение им 

навыками оценки персонала, а также умение своевременно предоставлять и 

получать обратную связь. 

Еще одним способом преодоления трудностей, возникающих из-за 

недоверия персонала к оценке, является обеспечение прозрачной единой 

системой оценки, обучения и желательно стимулирования. В этом случае 

становится не просто важным, а необходимым составление четкого списка 

компетенций, тренингов, курсов, сертификатов, необходимых для занятия 

определенной должности; обеспечение и транслирование вариативности 

развития специалиста в зависимости от выявленных в ходе оценки его 

потенциала способностей и интересов. Четкая система стимулирования, 

соответствующая системе оценки и обучения, будет способствовать 

пониманию сотрудниками, для чего нужно обучение и как результаты 

обучения отразятся на них лично. Данные меры будут способствовать 

повышению доверия сотрудников не только к оценке персонала, но и к 

руководству компании в целом. 

Одной из возможных ошибок в ходе оценки персонала является 

отсутствие модели компетенций, соответствующей должности оцениваемого 

работника. Без такой модели нет четкого представления, что надо оценивать 

и по каким критериям. Это приводит к ненужным затратам ресурсов (как 

человеческих, так и материальных), так как ценность результатов такой 

оценки практически равна нулю. 

Не всегда корректным является использование в ходе оценки персонала 

некоторых методик, которые изначально использовались в клинической 

психологии. Их можно использовать как вспомогательный инструмент, 
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чтобы определить состояние человека на момент проведения оценки, но 

учитывать их результаты в качестве основных и принимать на их основе 

управленческие решения вряд ли возможно, так как эти результаты в 

недостаточной степени соотносятся с компетенциями, необходимыми для 

занятия какой-либо должности, и могут быть подвергнуты сомнению как со 

стороны самого сотрудника, так и со стороны судебных органов. 

Необходимо, чтобы процедура оценки сопровождалась 

квалифицированными специалистами. Это позволит избежать целого ряда 

ошибок: 

 так называемый эффект края связан с тем, что в памяти 

руководителя остается только последний период работы (неделя, день), 

остальные периоды, таким образом, выпадают из оценки; 

 предвзятость наблюдателя, в результате которой особенности 

личности заменяют результаты. Так, замкнутому, необаятельному человеку 

может быть занижена оценка, тогда как коммуникабельный, установивший 

хорошие отношения в коллективе сотрудник получит завышенные оценки; 

 воздействие на наблюдателя стереотипов в отношении пола, 

возраста, семейного положения и др.; 

 «эффект отличника», когда сотрудник объективно заслуживает 

плохой оценки, но интервьюер под воздействием авторитета сотрудника 

завышает ему оценку; 

 ошибка центральной тенденции, связанная с боязнью крайних 

суждений: наблюдатель стремится дать наблюдаемому поведению 

усредненную оценку; 

 «эффект контраста» — склонность наблюдателя выделять у 

сотрудника черты, противоположные собственным; 

 «эффект похожести» — склонность наблюдателя выделять у 

сотрудника черты, схожие с собственными; 

 «гала-эффект» — один фактор влияет на другие, в результате 

чего обобщенное впечатление наблюдателя ведет к грубому восприятию 

поведения, игнорированию тонких различий; 

 «эффект снисхождения» — тенденция наблюдателя всегда давать 

положительную оценку происходящему; 

 «группинг» — возникает в ситуациях, когда наблюдатель не 

склонен дифференцировать оценки в группе, хотя, например, в отделе, 

достигшем плохих результатов, не обязательно все сотрудники работали 

плохо. 
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Различие между оценкой и аттестацией 

Типичной ошибкой в подходах к оценке персонала является отсутствие 

понимания различий между собственно оценкой и аттестацией персонала, 

хотя различия между двумя этими процедурами довольно существенные. В 

первую очередь не совпадают нормативные базы: оценка регулируется 

локальными нормативными актами предприятия, а аттестация — 

федеральными нормативными актами и Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Немаловажным фактором является и то, что с юридической точки 

зрения сотруднику не может быть сокращен оклад, он не может быть 

понижен в должности или уволен на основании результатов, полученных в 

ходе оценки персонала, это может произойти только по результатам 

аттестации. Иначе в случае обращения в суд работника, недовольного 

управленческими решениями, принятыми по результатам оценки персонала, 

у предприятия неизбежно возникнут проблемы. 

Однако следует отметить, что цели оценки персонала значительно шире 

целей аттестации. Аттестация направлена исключительно на выявление 

соответствия специалиста занимаемой должности, причем учитываются 

только профессиональные знания, умения и навыки работника (без учета 

личностных характеристик, которые тем не менее тоже влияют на 

эффективность работы) и только на текущий момент, т. е. отсутствует оценка 

способностей, потенциала работника. 

Оценка персонала выявляет не только соответствие работника 

занимаемой им должности, но также направлена и на оценку потенциала 

сотрудника, планирование его карьерного роста, получение обратной связи и 

др. 

Таким образом, различия между оценкой и аттестацией персонала 

весьма существенные, а следовательно, необходимо быть более 

осторожными в употреблении терминов. Для оценки персонала, проводимой 

в компании, стоит только употребить термин «аттестация», как процедура 

приобретает иное значение, иной юридический статус, так же как и решения, 

принимаемые на основе ее результатов. Следует употреблять данные 

термины с учетом того, что существует возможность судебного 

разбирательства с работником, несогласным с решениями, принятыми на 

основе результатов оценки или аттестации персонала. 

План разработки и реализации процедуры оценки 

Ошибки в оценке персонала приводят к искажению получаемых 

результатов и, как следствие, принятию неадекватных управленческих 

решений. Чтобы избежать этого, необходимо тщательно продумать план 

разработки и реализации процедуры оценки. 
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В первую очередь необходимо принятие решения руководством 

компании о проведении процедуры оценки. Для понимания 

целесообразности проведения оценки нужно определить, с какой целью она 

будет проводиться и как отразится на мотивации сотрудников, желательно 

провести предварительный опрос персонала. Необходимо провести анализ 

различных методов оценки и на его основе принимать решение о методе 

оценки, который будет использоваться. 

Затем выносится решение о составе и создании рабочей группы по 

оценке персонала, которая разрабатывает подробный план действий по 

созданию и внедрению системы оценки. 

Существует несколько этапов создания системы оценки. Во-первых, 

создается система компетенций для каждой должности. Во-вторых, 

необходимо уточнить организационную структуру компании, линейное 

подчинение, систему бизнес-планирования и ключевые показатели 

эффективности. Важно соотнести оценку персонала с системой компенсаций 

и льгот, обучения и развития, планирования карьерного роста сотрудников и 

др. Также следует уточнить и пересмотреть должностные инструкции и 

индивидуальные ключевые показатели эффективности, которые должны 

соотноситься с корпоративными показателями эффективности. 

После утверждения генеральным директором результатов деятельности 

рабочей группы необходимо подготовить следующие документы: 

положение об оценке персонала на предприятии (должно содержать 

цель оценки, подробное описание процедуры и план-график проведения, а 

также решения, которые будут приняты на основании оценки); 

оценочные формы; 

инструкции для менеджера и сотрудников (должны содержать 

подробное описание всех этапов оценки, рекомендации по заполнению 

оценочных форм и проведению оценочного интервью). 

Желательно организовать информационную поддержку процедуры 

оценки внутри компании. Кроме того, требуется провести обучающие 

семинары для руководителей по оценке персонала (график семинаров должен 

быть составлен и согласован заранее). Во время проведения семинаров 

пожелания руководителей обязательно фиксируются, и на их основе вносятся 

коррективы. 

После этого проводится собственно оценка персонала. На данном этапе 

очень важна консультационная поддержка руководителей и сотрудников со 

стороны HR. После сбора, обработки и анализа полученных данных можно 

непосредственно подходить к Управленческие решения в результате оценки 

персонала: 

 повышение сотрудника в должности; 
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 повышение заработной платы сотрудника; 

 обеспечение повышения квалификации сотрудника; 

 внесение новой должности в структуру компании; 

 изменение системы мотивации и стимулирования персонала; 

 пересмотр системы обучения; 

 внесение изменений в организационную структуру. 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ПО ИХ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ - методы описательного характера, 

определяющие качества работников без их количественного выражения. 

Матричный - один из самых простых и распространенных 

описательных методов. Его суть заключается в сравнении фактических 

качеств работников с набором качеств, требуемых занимаемой должностью. 

Метод эталона напоминает предыдущий, но сравнивает фактические 

данные не с положенными по должности навыками и поведением, а с 

характеристиками наиболее успешных работников данного направления. 

Система произвольных характеристик — тоже распространенный 

метод. Он предусматривает достаточно свободную (устную или письменную) 

форму оценки сотрудников. Руководитель или группа руководителей 

(экспертов) описывают выдающиеся успехи и упущения подчиненных за 

определенный период их деятельности. 

Метод оценки выполнения похож на предыдущий. Экспертами могут 

быть также руководители, но оценивать они будут не яркие моменты 

деятельности сотрудника, а всю его работу за определенный период времени. 

Метод групповой дискуссии тоже относится к описательным. Он, 

наверное, наиболее часто используется отечественной практикой. Это беседа 

группы руководителей или экспертов с работниками относительно их 

деятельности. Метод групповой дискуссии позволяет по определенным 

критериям выбрать наиболее активных, самостоятельных, логично 

рассуждающих людей. 

2. КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ. В их основу положены как 

описательный принцип, так и количественные характеристики.  
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К ним относятся:  

тестирование - оценка работников по степени решения ими заранее 

подготовленных производственных задач (тестов); 

определение коэффициента интеллектуальности сотрудника 

(количественных показателей качественного уровня решения заранее 

подготовленных производственных задач). 

Метод суммируемых оценок заключается в определении экспертами 

частоты проявления ("постоянно", "часто", "иногда", "редко", "никогда") у 

работников тех или иных качеств и присвоении определенных балльных 

оценок за тот или иной уровень частоты. 

Система заданной группировки работников предусматривает выбор 

ограниченного числа факторов оценки, распределение работников по этим 

факторам на четыре группы ("плохой работник", "удовлетворительный 

работник", "хороший работник", "отличный работник") и последующую 

замену плохих работников отличными. 

3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, в результате применения 

которых можно определить уровень деловых качеств работников с 

достаточной степенью объективности. 

Система квалификации по порядку, или метод рангового порядка: 

группа руководителей, исходя из определенных критериев оценки, 

располагает оцениваемых сотрудников по порядку - от самого лучшего до 

самого худшего. Итоговая оценка определяется суммой порядковых номеров, 

полученных работником за выполнение поставленных задач. 

Грейдинг – создание системы рангов, вертикальной структуры 

позиционных должностей, универсальной для всего персонала компании 

Метод заданной балльной оценки заключается в присвоении заранее 

установленных баллов за каждое достижение работника с последующим 

определением его общего делового уровня в виде набранных очков. 

Метод свободной балльной оценки состоит в присвоении 

руководителем или экспертом определенного количества баллов каждому 

качеству работника. Общая оценка складывается как сумма баллов или как 

средний балл. 

Система графического профиля заключается в изображении каждого из 

деловых качеств сотрудника (в баллах) в виде точек на графике.  
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Перечисленные методы, как правило, позволяют решить лишь 

отдельные конкретные вопросы оценки потенциальных способностей 

работников и не позволяют оценить личность во всех ее проявлениях. В 

связи с этим вполне логично появление в последние годы нового 

комплексного метода оценки личности работника - метода оценочных 

центров, синтезировавшего отдельные элементы перечисленных методов и 

направлений. 

 

Метод ASSESSMENT CENTER 

В последние годы становится все более популярной оценка персонала 

по технологии ассессмент-центра или аттестации на основании деловой игры 

или бизнес-симулятора. Проведение ассессмент-центра, при всех его плюсах, 

- чрезвычайно сложная и трудоемкая процедура. 

Цель организации ассессмент-центра: 

Планирование обучения и развития работающего персонала с учетом 

необходимых компетенций для реализации стратегии компании 

1. Формирование управленческого и кадрового резерва 

2. Оценка сотрудников при изменении кадровой политики 

3. Оценка внешних кандидатов при заполнении управленческих и 

ключевых вакансий. 

Метод оценочных центров выделяет 25 критериев оценок: 

1. способность к учебе (общие умственные способности); 

2. умение делать устные обобщения (насколько хорошо человек 

может сделать устное сообщение перед небольшой группой на хорошо 

знакомую тему);  

3. умение делать письменные обобщения (насколько успешно 

сотрудник может составить записку на хорошо знакомую тему);  

4. контактность (в какой степени данный человек вызывает к себе 

симпатии); 

5. восприятие порогового социального мнения (насколько легко 

человек воспринимает незначительные замечания, касающиеся его 

поведения); 

6. способность к творчеству (какова вероятность того, что человек 

способен решить управленческую задачу новым, отличным от других 

способом); 

7. самооценка (насколько реалистично представление человека о 

соотношении своих достоинств и обязанностей, насколько глубоко его 

понимание мотивов собственного поведения); 
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8. общественная задача (отношение к расовым, этническим, 

социально-экономическим, образовательным и другим подобным вопросам); 

9. гибкость поведения (насколько легко человек в случае 

принуждения изменяет свое поведение или модифицирует его для 

достижения поставленной перед ним цели); 

10. необходимость одобрения со стороны вышестоящего лица 

(степень эмоциональной зависимости от руководства); 

11. необходимость одобрения со стороны равных по социальному 

положению лиц (степень эмоциональной зависимости от мнения 

коллектива); 

12. внутренние рабочие нормативы (насколько высоко качество, с 

которым сотрудник хочет' выполнить какую-либо работу, по сравнению с 

более низким, но вполне приемлемым); 

13. необходимость продвижения (учитываются стремление к 

значительному продвижению по служебной лестнице и сроки, в которые 

человек надеется это продвижение осуществить, в сравнении с коллегами, 

занимающими равное с ним положение); 

14. необходимость надежности положения (в какой степени 

сотрудник хочет быть обеспеченным работой); 

15. гибкость при достижении цели (жизненные цели, их соответствие 

реальным возможностям и обстановке); 

16. первостепенность работы (в какой степени удовлетворение, 

получаемое от работы, больше удовлетворения от других сфер деятельности 

повседневной жизни); 

17. система акцентов положительных сторон деятельности фирмы 

(способность выделить положительные стороны деятельности фирмы в 

отношении к персоналу: сервис, дружелюбное отношение, справедливость 

занимаемой позиции в отношении заработка); 

18. реальность надежд (в какой степени надежды в отношении 

работы в компании совпадают с действительностью); 

19. терпимость к неопределенности и нестандартным условиям 

работы; 

20. способность работать длительный период времени без 

достаточного вознаграждения с перспективой получить награду позже; 

21. сопротивляемость стрессу (до какого предела напряженность 

работы совпадает с нормальным психологическим состоянием); 

22. разнообразие интересов (различные сферы деятельности и 

увлечения - такие, как политика, музыка, искусство, спорт); 

23. энергия (как долго сотрудник может выдерживать высокий 

уровень нагрузки); 

24. организованность и способность к адекватному планированию 

карьеры; 

25. готовность принимать решения и умение их обосновывать. 
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Аттестация кадров является важным этапом заключительной оценки 

персонала за период времени, как правило, от 3 до 5 лет. Аттестация – это 

форма комплексной оценки кадров, по результатам которой принимаются 

решения о дальнейшем служебном росте, перемещении или увольнении 

работника. В центре аттестационного процесса находится аттестационное 

собеседование – встреча членов аттестационной комиссии с аттестуемым 

сотрудником, в ходе которой происходит обсуждение результатов работы 

сотрудника за истекший период, дается оценка этой работы, утверждается 

план работы сотрудника на следующий год и на перспективу. Аттестация 

сотрудников включает следующие этапы:  

•   подготовку к проведению аттестации;  

• принятие решений по результатам аттестации. В процессе 

подготовительного этапа составляется перечень сотрудников, подлежащих 

аттестации; формируется график проведения аттестации;  

•  проведение аттестации; определяется число и состав аттестационных 

комиссий; подготавливаются отзывы, характеристики и аттестационные 

листы на аттестуемых. Аттестация руководителей и специалистов 

проводится в течение всего календарного года в сроки, установленные 

руководителем организации. Аттестация работников производственных 

подразделений проводится не реже одного раза в два года, а аттестация 

специалистов и руководителей проводится не реже одного раза в 3-5 лет. 

 На этапе непосредственной аттестации проводится:  

- заседание комиссии, на которое приглашаются аттестуемые и их 

непосредственные руководители;  

- рассмотрение всех материалов, представленных на аттестацию;  

- заслушивание аттестуемых и их руководителей;  

- высказываний приглашенных. На последнем этапе аттестационная 

комиссия с учетом обсуждений в отсутствие аттестуемого открытым 

голосованием дает одну из следующих оценок:  

- соответствует занимаемой должности; - соответствует занимаемой 

должности при условии улучшения работы, выполнения рекомендаций 

аттестационной комиссии и повторной аттестации через год; - не 

соответствует занимаемой должности. После этого осуществляется 

формирование заключений и рекомендаций по аттестации работников. В 

срок не более двух месяцев со дня аттестации, он может принять решение о 

переводе сотрудника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, на другую работу с его согласия. 

 При невозможности этого руководитель организации может в тот же 

срок в установленном порядке расторгнуть с ним договор в соответствии с 
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законодательством. По истечении указанного срока перевод работника на 

другую работу или расторжение с ним трудового договора по результатам 

данной аттестации не допускается  

 

РАССТАНОВКА И РОТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

Под расстановкой кадров понимается рациональное распределение 

работников организации по структурным подразделениям, участкам, 

рабочим местам в соответствии с принятой в организации системой 

разделения и кооперации труда, с одной стороны, и способностями, 

психофизиологическими и деловыми качествами работников, отвечающими 

требованиям содержания выполняемой работы — с другой. При этом 

преследуются две цели: формирование активно действующих трудовых 

коллективов в рамках структурных подразделений и создание условий для 

профессионального роста каждого работника. Подбор и расстановка кадров 

основывается на принципах соответствия, перспективности, сменяемости. 

Принцип соответствия означает соответствие нравственных и деловых 

качеств претендентов требованиям замещаемых должностей. 

Принцип перспективности основывается на учете следующих условий: 

 установление возрастного ценза для различных категорий должностей;  

 определение продолжительности периода работы в одной должности, на 

одном и том же участке работы;  

 возможность изменения профессии или специальности, организация 

систематического повышения квалификации;  

 состояние здоровья.  

 

Принцип сменяемости заключается в том, что лучшему использованию 

персонала должны способствовать внутриорганизационные трудовые 

перемещения, под которыми понимаются процессы изменения места 

работников в системе разделения труда, а также смены места приложения 

труда в рамках организации, так как застой (старение) кадров, связанный с 

длительным пребыванием в одной и той же должности, имеет негативные 

последствия для деятельности организации. 

Исходными данными для отбора и расстановки кадров являются: 

 модели служебной карьеры;  

 философия и кадровая политика организации;  

 Кодекс законов о труде;  

 материалы аттестационных комиссий;  

 контракт сотрудника;  
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 штатное расписание;  

 должностные инструкции;  

 личные дела сотрудников;  

 Положение об оплате и стимулировании труда;  

 Положение о подборе и расстановке кадров.  

В итоге все вакантные рабочие места на предприятии должны быть 

заняты с учетом личных пожеланий работников и их плановой карьеры. 

Расстановка персонала подразумевает соблюдение определенных для 

данных условий пропорций по квалификации, социальной активности, 

возрасту, полу. В инструкциях по расстановке кадров должны быть 

зафиксированы также и социально-психологические аспекты совместимости 

сотрудников. 

Основная задача расстановки персонала заключается в решении 

проблемы оптимального размещения персонала в зависимости от 

выполняемой работы. При решении этой задачи следует учитывать 

пригодность работника к выполнению определенных видов работ, а для 

определения такой пригодности необходимо, с одной стороны, установить 

требования, предъявляемые к конкретной работе, а с другой — принять во 

внимание личные качества работников. 

Таким образом, целью рациональной расстановки кадров является 

распределение работников по рабочим местам, при котором несоответствие 

между личными качествами человека и предъявляемыми требованиями к 

выполняемой им работе является минимальным без чрезмерной или 

недостаточной загруженности. 

 

Для решения проблемы подбора и расстановки работников в 

организации можно рекомендовать профильный метод, который успешно 

используется в странах с рыночной экономикой. 

Применение профильного метода требует аналитического отбора 

предъявляемых требований и личных качеств работника, который позволяет 

непосредственно сравнивать их друг с другом. 

Основу профильного метода составляет каталог характеристик — 

требований, предъявляемых к человеку в зависимости от выполняемой им 

работы, а также с учетом количественных характеристик рабочих мест. 

Характеристики (показатели) должны быть описаны и разделены на 

определенное количество категорий. Каждый уровень требований относится 

к какому-либо показателю и должен быть также охарактеризован. Каждому 

уровню требований соответствует определенный уровень качеств работника. 
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Каталог характеристик предоставляет возможность учесть требования, 

обусловленные особенностями работы на конкретном рабочем месте, а также 

качества работников и изобразить их графически. 

Сравнение уровня требований, обусловленных конкретной работой, и 

уровня качеств работника, выполняющего эту работу, позволяет сделать 

вывод о пригодности того или иного человека к данной работе или о 

необходимости привести их в соответствие друг с другом. 

Ротация кадров (от лат. «rotatio» — круговое движение) — метод 

формально-номенклатурного прохождения ключевых должностей 

специалистами различных уровней для ускорения своего служебно-

профессионального роста. 

Ротация персонала подразумевает плановое служебное перемещение 

или существенное изменение должностных обязанностей работника. В целом 

интенсивное применение ротации считается положительным фактором и 

благотворно влияет на конечный результат. Перемещать людей по 

«горизонтали» необходимо вследствие того, что длительное пребывание в 

одной должности снижает трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает 

кругозор рамками одного участка, свыкается с недостатками, перестает 

обогащать свою деятельность новыми методами и формами. Смена мест дает 

возможность сравнить ситуации, быстрее адаптироваться к новым условиям.  

Ротацию часто используют для обучения выпускников вузов, которые 

только начинают свою  профессиональную карьеру. В западных корпорациях 

ротационный этап деловой карьеры менеджера может продолжаться 

несколько лет, в течение которых он переходит с одного отдела в другой или 

с одного офиса в другой, который порой расположен на другом конце 

земного шара. 

Ротацию кадров классифицируют по частоте (скорости) перемещений:  

годовая, помесячная, ежедневная.  

В зависимости от траектории движения ротацию делят на:  

1) кольцевую, когда работник, пройдя ряд должностей за определенный 

период времени, вновь возвращается на свою должность;  

2) безвозвратную, когда перемещение происходит без возврата на свою 

«стартовую» должность;  

3) рокировку, при которой два работника одного уровня меняются 

местами. Последний тип ротациии активно применяют японские фирмы. Так, 

в японских корпорациях считается нормальным явлением, если руководитель 

отдела сбыта меняется должностью с коллегой по снабжению. 

По уровню специализации выделяют следующую ротацию кадров:  

 по другой специальности;  
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 по смежной специальности;  

 с изменением характера работы, но по той же специальности;  

 ротацию, когда характер работы особо не изменяется. 

По целям кадровые ротации делятся на перемещения для:  

1. подготовки руководящих кадров;  

2. смены обстановки людей (когда человек занимал должность 

длительное время и хочет получить новые знания, навыки на другом месте);  

3. предотвращения или разрешения конфликтов;  

4. подготовки специалистов как универсалов;  

5. обеспечения взаимозаменяемости людей в случае болезней, 

отпусков и т.п.;  

6. поиска работнику более подходящей должности при 

неудовлетворительности результатов в старой должности; повышения 

степени сплоченности работников организации, усиления коммуникаций 

между ними и т.д. 

Иногда еще выделяют классификацию ротаций персонала по 

вертикальному направлению движения, согласно которой ее 

разновидностями являются должностной рост и понижение в должности.  

Некоторые авторы делят кадровую ротацию на межорганизационную 

(переход в другую организацию) и внутриорганизационную. При 

межорганизационной ротации нередко происходит возвращение в прежнюю 

организацию или орган управления, но на более высокую должность. Иногда 

под ротацией понимаются любые перемещения человека в течение всей 

трудовой жизни. 
 

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

Адаптация – процесс активного приспособления человека к новой 

среде. В контексте включения сотрудника в организацию это означает, что 

происходят интенсивное знакомство сотрудника                            с 

деятельностью и организацией и изменение собственного поведения в 

соответствии с требованиями новой среды. Адаптация новых работников 

является важнейшим элементом в процессе управления персоналом. 

 Недостаточное внимание к вопросам адаптации новых работников 

может свести на нет усилия кадрового менеджмента по подбору кадров, если 

новый сотрудник уволится, не сумев соответствующим образом освоить 

новую работу или не вписавшись в трудовой коллектив. Адаптации присущи 

субъекты (работник или группа работников) и объекты (организация, цех). 
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Во время адаптации люди стремятся реализовать свои возможности, чтобы 

удовлетворить свои потребности, а коллектив предъявляет к работнику свои 

требования. 

Адаптация бывает первичная (человек впервые пришел в организацию) 

и вторичная (возникает при переводе работника с одного места на другое). 

Среди основных целей адаптации новых работников в организации обычно 

выделяют следующие: • Уменьшение стартовых издержек. Новый работник 

не всегда знает новую работу и требования организации. До тех пор, пока он 

работает менее эффективно, чем опытные сотрудники, его работа требует от 

организации более высоких затрат. Эффективная адаптация уменьшает эти 

затраты и дает возможность новому работнику быстрее достигнуть 

установленных норм выполнения работы.  

• Снижение стрессов, испытываемых новым работником. Для 

подавляющего большинства людей свойствен страх перед новым, 

неизвестным. Стрессовое состояние нового работника, как правило, связано с 

боязнью провалов в работе и с недостаточной ориентацией в новой рабочей 

ситуации.  

• Сокращение текучести кадров. Если работники не смогли  

своевременно освоиться в организации, это может привести к их 

увольнению.  

• Экономия времени менеджеров и коллег. Новому работнику требуется 

определенная помощь со стороны руководства и коллег для решения 

различных, в том числе и простейших, бытовых проблем. 

• Развитие у нового работника состояния удовлетворенности 

работой, адаптации должен способствовать формированию положительного 

отношения новых работников к организации, к своему подразделению и к 

порученному делу, что является непременным условием высоких рабочих 

показателей. Основными элементами процесса адаптации являются:  

• овладение системой профессиональных знаний и навыков;  

• овладение профессиональной ролью (установки, ценности, поведение 

в соответствии с ожиданиями других);  

• выполнение требований трудовой и исполнительской дисциплины;  

• самостоятельность при выполнении порученных должностных 

функций; • удовлетворенность выполняемой работой и вознаграждением,  

получаемым за достигнутые результаты;  

• стремление к совершенствованию в рамках выбранной профессии;  

• информированность по вопросам, связанным с выполняемой работой;  

• вхождение в коллектив, установление хороших взаимоотношений с 

товарищами по работе;  
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• ощущение психологического комфорта и безопасности;  

• взаимопонимание с руководством.  

 Этапы адаптации. 

 1. Оценка уровня подготовленности новичка необходима для 

разработки наиболее эффективной программы адаптации. 

 Если сотрудник имеет не только специальную подготовку, но и опыт 

работы в аналогичных подразделениях других компаний, период его 

адаптации будет минимальным. Адаптация должна предполагать как 

знакомство с производственными особенностями организации, так и 

включение в коммуникативные сети, знакомство с персоналом, 

корпоративными особенностями коммуникации, правилами поведения и т. Д.  

2. Практическое знакомство нового работника со своими обязанностями 

и требованиями,  которые к нему предъявляются со стороны организации. 

Как правило программа ориентации включает ряд небольших лекций, 

экскурсии, практикумы (работа на отдельных рабочих местах с 

определенным оборудованием).  

3. Действенная адаптация. Приспособление новичка к своему статусу и 

значительной степени обусловливается его включением в межличностные 

отношения с коллегами. В рамках данного этапа необходимо дать новичку 

возможность активно действовать в различных сферах, проверяя на себе и 

апробируя полученные знания об организации, важно оказывать 

максимальную поддержку новому сотруднику, регулярно вместе с ним 

проводить оценку эффективности деятельности и особенностей 

взаимодействия с коллегами.  

4. Функционирование. Завершение процесса адаптации характеризуется 

постепенным преодолением производственных и межличностных проблем и 

переходом к стабильной работе. Как правило, при спонтанном развитии 

процесса адаптации этот этап наступает после 1 — 1,5 лет работы. Если же 

процесс адаптации регулировать, то этап эффективного функционирования 

может наступить уже через несколько месяцев. Такое сокращение 

адаптационного периода способно принести весомую пользу. Целесообразно 

проводить собеседования с новичком в течение первой недели и по 

окончании одного месяца работы. Проанализировать проблемы, которые 

возникали, предложить несколько таких вариантов разрешения трудных 

ситуаций, с которыми столкнулся новый сотрудник, которые бы помогли ему 

понять специфику своей организации. Об успешной адаптации нового 

сотрудника свидетельствуют:  

- отсутствие ощущения дискомфорта на рабочем месте, чувства 

неуверенности, страха перед новой работой;  
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-  овладение необходимым объемом знаний и навыков, требующихся 

для работы;  

- соответствие трудовых показателей и поведения сотрудника 

ожиданиям руководства и коллег.  

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

В современном менеджменте все большее значение приобретают 

мотивационные аспекты. Мотивация персонала является основным 

средством обеспечения  оптимального использования ресурсов, мобилизации 

имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации - это 

получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых 

ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность 

деятельности предприятия.  

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является  

возрастающая роль личности работника. Соответственно  и меняется 

соотношение стимулов и потребностей, на которые  может опереться система 

стимулирования. Для мотивации сотрудников компании сегодня используют 

как финансовые, так и нефинансовые методы вознаграждения. Между тем, 

определенной картины  о  соотношении отдельных аспектов мотивационной  

сферы сотрудников сегодня и наиболее эффективных методов управления 

ими ни теория менеджмента, ни практика управления персоналом не дает. 

В отечественной психологии выделяет следующие основные мотивы, 

которые лежат в основе мотивации персонала к добросовестному труду. 

Во-первых, увлеченность профессией, своим делом. 

Во-вторых, ориентация на получение максимального материального 

вознаграждения. 

В-третьих, осознание важности и нужности работы, даже не слишком 

материально привлекающей работника. 

Правила мотивации 

Первое правило: система мотивации не будет эффективной, если она 

базируется только на денежных стимулах и не включает немонетарную 

составляющую.  

Отсюда вытекает второе правило: денежная мотивация, в какой бы 

форме она ни преподносилась, должна находиться в прямой зависимости от 

результатов труда, от того, насколько эффективно трудится работник или 

бизнес-подразделение.  

Правило третье: придумывая комплекс немонетарных стимулов, 

работодателю необходимо сразу избавиться от иллюзий по поводу того, что 

удастся осчастливить всех. По возможности следует применять 

дифференцированный подход с учетом потребностей людей, даже если речь 
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идет о рядовом персонале. Коллектив может по-разному оценить 

дополнительные льготы. Если штат состоит из молодых энергичных 

сотрудников, то, предположим, ДМС или добровольное пенсионное 

страхование будут не самыми интересными стимуляторами, а, к примеру, 

оплата абонемента в фитнес-клуб, напротив, добавит лояльности. В то же 

время сотрудники среднего возраста, более трепетно относящиеся к своему 

здоровью, скорее всего, сделают выбор в пользу ДМС и светлого 

пенсионного будущего. 

Западные психологи и социологи предлагают несколько иную систему 

факторов, определяющих чувство удовлетворенности работой и 

мотивации персонала. 

1. Рабочая среда. Нет никаких сомнений, что обстановка, в которой 

выполняется работа, может существенно влиять на отношение и энергию 

работников.  

2. Вознаграждение. Оно включает в себя зарплату и прочие выплаты, 

выходные дни и дополнительные льготы. 

Дополнительные льготы получили в последние годы широкое 

распространение. Мы видим, как компания предлагает многие из следующих 

выгод, обычно имеющих для служащих больше ценности, чем 

эквивалентный объем заработка: жилье, личное медицинское страхование, 

страхование жизни и от несчастных случаев, оплаченное питание, 

возможности для развлечения, бесплатные товары, предоставление одежды, 

проведение диспансеризации и лечения, программы участия в прибыли, 

низкопроцентные кредиты, возмещение затрат на образование, загородные 

выезды для служащих и их семей, социальные функции. 

3. Безопасность. Люди редко дают максимум возможного в атмосфере 

отсутствия безопасности. 

Трудно ждать продуктивной работы от сотрудников бюджетной 

организации, финансирование которой постепенно сокращается и в любой 

момент может совсем прекратиться. 

Чувство безопасности не просто связано с наличием или отсутствием 

работы. Люди также боятся утратить свое положение или потерять уважение, 

которое испытывают к ним другие. Многим нравится чувство безопасности, 

которое они испытывают в группе, к которой принадлежат. 

4. Личное развитие и профессиональный рост. Один из наиболее 

эффективных способов увеличить вклад людей в работу организации 

заключается в оказании помощи их личному развитию. Развитие и опыт 

неразделимы, и, хотя тренировка и обучение могут оказаться полезными, 

невозможно найти замену возрастающей ответственности и новому опыту. 
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Обратная связь с работой неотделима от развития людей, и она может быть 

сильнейшим мотивом для еще больших достижений. 

5. Чувство причастности. Большинству людей нравится ощущение 

полезности их работы, и они хотят чувствовать себя частью организации, 

которая их нанимает. В некоторых организациях довольно открыто доводят 

до служащих информацию, что помогает им понимать происходящее. 

Однако в других, кажется, делают все, чтобы как можно дольше держать 

своих служащих в неведении. Поскольку чувство причастности — это 

двусторонний процесс, необходимо интересоваться мнениями, суждениями и 

взглядами работников. Психологи говорят, что в организационных группах 

обычно кто-то один является наиболее влиятельным и особенно важно, 

чтобы он участвовал в решении вопросов, воздействующих на группу. 

6. Интерес и вызов. Стремление добиваться значительных результатов 

широко распространено во многих организациях. Большинство людей ищут 

такую работу, в которой содержался бы «вызов», которая требовала бы 

мастерства и не была бы слишком простой. Само содержание работы может 

взбодрить работников. К несчастью, очень многие виды работ скучны и не 

предъявляют особых требований. Даже явно исполнительские виды 

деятельности, типа наполнения полок или уборка, могут быть часто 

перестроены так, чтобы они приносили больше удовлетворения. 

Если сложившаяся на работе ситуация удовлетворяет потребности 

работника, открывает перед ним возможности самореализации, для него 

характерна удовлетворенность своей работой, которая в значительной 

степени определяет эффективное трудовое поведение. 

Ниже перечислены 15 признаков системы мотивации персонала к 

труду. 

1. Любые действия должны быть осмысленными. В первую очередь это 

относится к тому, кто требует действия от других. 

2. Большинство людей испытывают радость от работы, отвечая за нее, 

удовлетворяя свою потребность в личной причастности к результатам 

деятельности, к работе с людьми (клиентами). Они хотят, чтобы их действия 

были важны для кого-то конкретно. 

3. Каждый на своем рабочем месте хочет показать, на что он способен. 

Он хочет доказать свои способности и свою значимость. Он не хочет, чтобы 

в тех вопросах, в которых компетентен именно он, решения принимались без 

его участия. 

 

4. Каждый стремится выразить себя в труде, узнать себя в каких-то 

результатах, иметь доказательство того, что он может что-то сделать. Это 
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«что-то» по возможности должно получить имя своего создателя. Это 

относится и к работнику, и к группе. 

5. Практически каждый имеет собственную точку зрения на то, как 

можно улучшить свою работу, ее организацию. Он хочет реализовать свои 

цели и не боится санкций. Он рассчитывает на то, что его предложения 

встретят заинтересованно. 

6. Людям нравится ощущать свою значимость. Каждый сотрудник 

знает, как важен его труд для общего успеха. 

7. Каждый человек стремится к успеху. Успех — это реализованные 

цели. У сотрудников выработаны цели, достижение которых поддается 

измерению по уровню и срокам выполнения. 

8. Успех без признания приводит к разочарованию. Каждый хорошо 

работающий сотрудник с полным правом рассчитывает на признание и 

поощрение — и материальное, и моральное. 

9. По тому, каким способом, в какой форме и с какой скоростью 

сотрудники получают информацию, они оценивают, какова их реальная 

значимость в глазах непосредственного начальника и управляющих вообще. 

Если их доступ к информации затруднен, если информацию они получают с 

опозданием, они чувствуют себя приниженными. 

10. Сотрудники негативно относятся к тому, чтобы решения об 

изменениях в их работе и рабочих местах, даже если эти изменения 

позитивны, принимались без учета их знаний и опыта. 

11. Каждому требуется информация о качестве собственного труда. 

Сотруднику она нужнее, чем его начальнику. К тому же она должна быть 

оперативной, чтобы работник мог вносить коррективы в свои действия. 

Каждый хочет знать масштаб, которым его измеряют, и с самого начала, а не 

тогда, когда время ушло. 

12. Для всех нас контроль со стороны неприятен. Каждая работа 

выигрывает от максимально возможной степени самоконтроля. 

Непосредственно видимые результаты действия повышают мотивацию 

персонала к работе. 

13. Большинство людей стремится в процессе работы приобрести новые 

знания. Повышенные требования, дающие шанс дальнейшего развития, 

принимаются гораздо охотнее, чем заниженные. Если работа примитивна и 

не предоставляет возможностей развития, можно практиковать смену видов 

деятельности. 

14. Сотрудники остро реагируют, если их старания и полученные 

результаты приводят только к тому, что их еще больше загружают. 

Особенно, если это никак не компенсируется в денежном отношении. Так 

«убивают» инициативу. 
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15. Имеется свободное пространство для инициативы в организации 

производства, для индивидуальной ответственности работников во всей 

производственной цепочке. 

Мотивация персонала в инновационном бизнесе. Подходы к 

мотивационному управлению в молодых частных фирмах существенно 

отличаются от применяемых в стабильных "рутинизированных" 

организациях, что закономерно: руководители новых предприятий 

вынуждены с первых шагов ориентироваться на логику рынка. Кроме того, 

частные компании не отягощены традициями и более креативны в работе с 

персоналом. Специфика инновационного бизнеса предопределяет как 

высокий квалификационный уровень персонала, так, соответственно, и более 

сложную систему методов привлечения и закрепления работников. 

Кадровая политика инновационных фирм стратегически важна: их 

специализация определяет необходимость формирования коллективов 

высококлассных специалистов. 

Отличие инновационной организации - в позиционировании на рынке 

труда. Если большинство частных компаний переманивает сотрудников у 

совпадающих по профилю организаций, то инновационный 

производственный бизнес (ввиду своей пока что малой "представленности") 

в качестве работодателя состязается преимущественно с академической и 

прикладной наукой (бюджетные научные и научно-производственные 

организации). 

Опыт работы в бюджетных научных организациях формирует у людей 

особые профессиональные установки и ценности, для них характерна 

высокая мотивация к труду, лишь отчасти подкрепляемая материальными 

стимулами. Частный бизнес может взять реванш в плане удовлетворения 

материальных запросов, но в дальнейшем неизбежно возникает проблема 

согласования социальных, профессиональных и личностных мотивов 

специалиста. 

Перераспределение интеллектуальных кадров между наукой и 

производством характерно не только для отечественной научно-технической 

среды. Социальное пространство науки традиционно рассматривалось как 

более привлекательное по сравнению с производственной сферой. Каждой 

стране присущи свои институциональные особенности, влияющие на 

взаимодействие исследовательских институтов и промышленности*. 

Считается, что наиболее ощутимое влияние на сокращение культурной и 

информационной дистанции между ними оказывает коммерческая 

ориентация науки: она тем короче, чем интенсивнее миграция 

квалифицированного персонала между университетской и промышленной 

сферами. Такая трудовая мобильность стимулируется "вилкой 



 35  

вознаграждений": разницей между потенциальной потерей социального 

престижа (положения академического работника) и ощутимыми 

материальными приобретениями. 

Оживление инновационной активности в отечественной экономике, 

появление высокотехнологичных компаний подготавливают почву для 

массовых перемещений квалифицированных специалистов. При 

минимизации бюджетного финансирования углубляется кризис 

академических и отраслевых научно-исследовательских институтов. Вместе с 

тем при практически полном отсутствии государственной поддержки именно 

производственные предприятия инициируют и зачастую финансируют 

инновационную деятельность. Как свидетельствует статистика, источником 

средств (пусть и небольших), которые расходуются в промышленности на 

инновации, являются внутренние резервы предприятий*. 

Использование "эффекта перспективы" 

В молодой организации микроклимат особый. Интенсификация труда, 

сопутствующая периоду становления, стимулируется у сотрудников 

ощущением причастности к созданию организации, выработке 

корпоративных норм и традиций. Людей привлекают карьерные 

возможности, связанные с возникновением новых направлений в быстро 

растущей структуре. Одновременно статус новой структуры расширяет 

горизонты занятости. Поэтому представляется логичным закладывать в 

организационную идеологию "эффект перспективы". К нему, например, 

можно апеллировать при заключении трудовых соглашений, регулировании 

внутренних социальных проблем. По мере достижения относительной 

стабильности целесообразно стимулировать организационный динамизм, 

ставя перед коллективом новые ориентиры и поддерживая тем самым 

энергетику развития. Реализация такого подхода - хорошая основа для 

перехода к "менеджменту роста" - управлению, нацеленному на развитие в 

долгосрочной перспективе. 

Виртуальное и физическое расширение горизонта профессиональной 

деятельности 

Как уже отмечалось, по масштабам социальной реализации сфера науки 

и частный производственный бизнес существенно разнятся. Мы исходили из 

того, что неразумно резко ограничить конструкторам сферу 

профессиональной деятельности рамками отдельного предприятия, даже 

предоставляя им весомый пакет материальных льгот. Ведь нереализованные 

научные и социальные амбиции способны ослабить мотивацию работника. 

Важным в организации кадровой работы - максимальное сохранение 

социального и научного пространства, в котором вращался специалист до 

прихода в частную фирму. Данный принцип - по сути, компромисс между 
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требованиями самих специалистов и уступками со стороны руководства 

ФПО. В результате организация получила немалую выгоду. Конструкторская 

элита предпочла не порывать с институтом, в стенах которого она выросла. 

Многие параллельно продолжают научную карьеру: ведут, хотя и не в 

прежних объемах, преподавательскую деятельность, выступают на научно-

практических конференциях, защищают диссертации по материалам 

внутрифирменных разработок. У конструкторов сохраняются контакты с 

коллегами по институту, прежний статус и "тылы" - возможность 

возвращения в науку. 

Что получает от такого льготного рабочего режима своих ведущих 

специалистов частная фирма? Во-первых, для успеха инновационной 

организации чрезвычайно важно сотрудничество с внешними научно-

исследовательскими учреждениями как источниками информации. 

Постоянная подпитка идеями происходит не только за счет штудирования 

печатных работ, но и за счет неформального общения с коллегами-учеными. 

Во-вторых, тесные контакты с институтом позволяют фирме решать 

кадровые проблемы, подбирая будущих сотрудников из числа талантливых 

студентов. Так, один из них, неоднократно проходивший практику на фирме, 

по окончании института быстро вписался в коллектив и за короткий период 

"вырос" до начальника отдела. 

Существенный мотивационный фактор - зарубежные командировки. 

Перспективных исследователей фирма отправляет на стажировку и 

краткосрочные курсы в европейские страны (Германию, Голландию, 

Швейцарию). В последние годы стало регулярным участие представителей 

объединения в международной Ганноверской конференции по 

высоковольтной технике. О качестве наших разработок и уровне их 

признания в профессиональном мире свидетельствует и такой факт: 

специалисты посещают конференции нередко и за счет грантов, выделяемых 

западными научными фондами. 

Принцип индивидуального подхода 

Качественный состав персонала инновационной организации требует 

индивидуализированной кадровой политики. Речь идет о диалоге 

руководителя с личностями, а не с унифицированным персоналом. В 

интеллектуальной деятельности именно личностный аспект играет 

определяющую роль. В силу высокой квалификации и осознания 

собственной "эксклюзивности" научный работник изначально претенциозен 

и честолюбив. Однако и наша организация не менее амбициозна, если иметь 

в виду ее стратегические цели. Учитывая эти факторы, следует стремиться к 

тому, чтобы оптимально совместить личностные и фирменные интересы. 
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Индивидуализация выступает в различных формах - от материального 

вознаграждения до участия в принятии решений. 

Индивидуализация как стиль управления означает также минимизацию 

контроля и высокую степень доверия к самоорганизации конструкторского 

персонала. Желательно предоставлять определенную организационную 

свободу ведущим сотрудникам, по возможности переходить с ними на 

виртуальные способы коммуникации: общение с помощью компьютера или 

мобильного телефона. Инициативные и творческие люди способны сами 

организовать свой рабочий день, ориентируясь не на выработку 

человекочасов, а на конечный результат - наукоемкий продукт. 

Самостоятельность ведущих конструкторов в рамках нашей 

организации распространяется также на планирование зарубежных 

стажировок и участия в конференциях, финансируемых фирмой. Только 

эксперт может определить необходимость информационной подпитки в ходе 

той или иной зарубежной поездки, он же отвечает перед коллегами и 

руководством за результативность такой поездки. 

Карьерно-квалификационное стимулирование.  

Многие социологические исследования фиксируют предпочтительные 

ориентации специалистов не на восхождение по административной лестнице, 

а на повышение экспертного статуса. Иначе говоря, большинство научных 

работников лишено классических вертикально-карьерных амбиций, 

связанных в конечном счете с неизбежной депрофессионализацией и 

переквалификацией в чистого управленца. Профессионалы предпочитают 

работать по специальности и одновременно обязательно расти в 

квалификационном отношении. 

Перед руководством инновационной фирмы стоят две задачи, 

связанные с регулированием карьерных мотивов: отработка 

"горизонтальных" вариантов профессиональной карьеры, альтернативных 

"вертикальным"; обеспечение восприятия сотрудниками их равной 

значимости и престижности. 

Если человек проявляет творческие качества и предлагает что-то 

принципиально новое, решается вопрос о повышении его вознаграждения, а 

также субординационного положения. Причем субординация, как правило, 

не выходит за рамки экспертной иерархии. Либо специалиста ставят во главе 

временной творческой группы, т. е. фактически признают за ним право быть 

мозговым центром этой группы, либо его назначают ответственным за какой-

то конкретный проект. Горизонтальная карьера протекает в тех же 

должностных рамках (не оформляется юридически), однако удовлетворение 

от таких горизонтальных перемещений дает профессионалу сильный 

мотивационный импульс. 
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Социальная значимость работы 

Пожалуй, нет ни одного горожанина, которого в той или иной степени 

не коснулась бы проблема загородных поездок и который не осознавал бы, 

что она требует кардинального решения. Ощущение причастности к делу, 

полезному для отрасли, страны, не может не влиять на удовлетворенность 

работой. Менеджмент фирмы стремится учитывать этот фактор в практике 

поощрения. Так, государственную премию, полученную за одну из наших 

разработок, мы разделили между непосредственными исполнителями 

проекта. В этой ситуации бонусная выплата приобрела качественно иной 

оттенок, люди получили деньги от государства, которое таким образом 

выразило свое отношение к их работе. 
 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

Обучение персонала - это развитие профессиональных знаний, умений и 

навыков сотрудников с учетом целей соответствующих подразделений, 

которые в свою очередь определяются стратегией компании. Главная цель 

обучения - не просто проявить определенные профессиональные навыки, а 

изменить отношение специалиста к своему делу, разработать оптимальную 

программу выполнения поставленных перед ним задач. 

Эффективность корпоративного обучения определяется сочетанием 

пяти ключевых факторов, позволяющих обучаемым удержать в памяти 

больше информации, увеличить свою осведомленность, добиться лучших 

результатов работы и тем самым увеличить коэффициент рентабельности 

инвестированного капитала. К этим факторам относятся: интерактивность, 

запоминаемость, гибкость в использовании, предоставление помощи и 

доступность.  

 

Существуют различные подходы к оценке эффективности 

разнообразных систем обучения. Можно выделить следующие основные 

процессы, определяющие эффективность системы обучения в целом:  

методологию формирования системы знаний;  

методологию формирования системы профессиональных умений и 

навыков;  

рентабельность образовательного процесса;  

разумную стратегию цен за обучение. 

Сформулируем некоторые правила, которые позволяют перейти от 

методологических утверждений к более конкретным критериям оценки 

сравнительной эффективности систем обучения.  
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1. Система обучения является более эффективной по сравнению с 

другой, если учебная нагрузка обучающегося в течение рассматриваемого 

периода (семестр, год) в этой системе будет более равномерной, чем в 

сравниваемой. Это утверждение основывается на том, что в большинстве 

случаев невозможно сформировать систему знаний при неравномерной 

учебной нагрузке (например, только во время сессионных занятий).  

2. Система обучения более эффективна по сравнению с другой, если 

отношение числа часов занятий, формирующих умения и профессиональные 

навыки к общему числу занятий будет больше аналогичного отношения в 

сравниваемой системе. Другими словами, для того чтобы сформировать 

профессиональные умения и навыки, необходимо провести достаточное 

количество практических занятий, тренингов и других занятий, на которых 

отрабатываются сложные профессиональные умения и навыки. С учетом 

внедрения интерактивных сетевых заданий в технологии дистанционного 

обучения соотношение практических занятий к общему числу часов 

становится достаточно высоким и приближается к показателям очной формы 

обучения. Особенности организации и ведения заочного обучения не 

позволяют увеличить значение данного показателя до приемлемого уровня. В 

среднем отношение количества часов практических занятий к общему 

количеству часов, отводимому на изучение дисциплины, для различных 

форм обучения распределяется следующим образом: очная — до 40 %, 

заочная — до 10 %, дистанционная — до 30 %.  

3. Система обучения должна быть рентабельной при разумной политике 

цен. Таким образом, по критериям формирования знаний, умений и навыков, 

а также вследствие более равномерного распределения учебной нагрузки 

студента в течение года технология дистанционного обучения сопоставима с 

очной формой обучения и значительно превосходит по качественным 

параметрам заочную форму обучения.  

 

Создание любой системы обучения должно начинаться с разработки 

системы оценки персонала. Причем оценка должна содержать не только 

профессиональный уровень, знания, умения, их соответствие выполняемой 

работе. Большое значение имеет личностная оценка сотрудника, 

показывающая его готовность воспринимать новое, развиваться. В качестве 

первой задачи необходимо решить, кого из сотрудников компании имеет 

смысл обучать.  

Любого сотрудника можно отнести к одной из категорий:  

I — могут и хотят учиться;  

II — хотят, но не могут учиться;  

III — могут, но не хотят учиться;  
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IV — не хотят и не могут учиться. 

Из этой матрицы становится ясно, что из категории IV почти никого не 

стоит учить, вложения в них почти никогда не окупятся. Категорию III учить 

опасно и малорационально, так как при наличии потенциала отсутствует 

желание использовать его во благо компании. Категорию II учить возможно, 

но в определенных рамках и формах, соответствующих их возможностям к 

восприятию и использованию нового. Одна из наиболее рациональных форм 

обучения для данной категории — это обучение, направленное на 

систематизацию имеющихся знаний и опыта. И, наконец, категория I — в их 

обучение имеет смысл вкладывать ресурсы. Именно эта категория 

сотрудников дает максимальный возврат инвестиций в их обучение.  

Важное значение для корпораций приобретает дистанционное 

тестирование обучаемых при формировании очных групп. Дело в том, что 

очень часто набирают учебные группы смешанного состава, поэтому одну 

половину составляют хорошо подготовленные люди, а другую половину — 

люди с «нулевыми» знаниями. Учебные занятия обычно рассчитаны на 

средний уровень, поэтому одна половина ничего не понимает, а другой 

половине скучно. При формировании группы необходимо провести 

дистанционное тестирование, по результатам которого разделить обучаемых 

по равноценным группам.  

Возможные цели обучения персонала компании заключаются в 

следующем:  

 обучение работе с вновь внедряемой системой (продуктом);  

 освоение новых навыков при возникновении новых задач;  

 систематизация имеющихся знаний;  

 получение опыта в новой области;  

 восполнение пробелов в имеющихся знаниях (опыте);  

 дополнительная мотивация сотрудника;  

 ориентирование сотрудников на стратегические цели компании 

(направления или предстоящую задачу);  

 снятие сопротивления при изменении в компании (направлении 

структуры, модели управления и т.п.). 

Эффективность корпоративного обучения определяется сочетанием 

пяти ключевых факторов, позволяющих обучаемым удержать в памяти 

больше информации, увеличить свою осведомленность, добиться лучших 

результатов работы и тем самым увеличить коэффициент рентабельности 

инвестированного капитала. К этим факторам относятся: интерактивность, 

запоминаемость, гибкость в использовании, предоставление помощи и 

доступность.  
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1. Интерактивность. Внедрение интерактивности в процесс обучения 

делает участие обучаемого более активным, заставляет его стараться 

достигнуть максимального результата. Интерактивность помогает также 

преподавателям включить в курс более сложные материалы.  

2. Запоминаемость. Чтобы лучше запомнить, обучаемые должны 

ощущать важность изучаемого материала. В этом помогает также 

структурирование заголовков изучаемых тем, обеспечивающее удержание в 

памяти необходимой информации. Это, в свою очередь, делает более 

вероятным применение ими полученных знаний в будущих реальных 

проектах.  

3. Гибкость в использовании. В системе должна быть предусмотрена 

возможность обучения сотрудников с различным уровнем подготовки и 

различными возможностями. По мере развития компании содержание курса 

редко остается неизменным, поэтому средства обучения должны позволять 

изменять учебный контент. Само внесение изменений необходимо 

планировать и следить за его осуществлением.  

4. Предоставление помощи. Поскольку электронное обучение 

происходит обычно индивидуально, то необходимо, чтобы система обучения 

предоставляла обучающимся помощь. Им требуются инструкции по 

прохождению курса, средства навигации, подсказки для выполнения заданий, 

ссылки для получения определений, поддержка при возникновении 

технических вопросов и др. Все это поможет сотрудникам сосредоточиться 

на обучении, а не отвлекаться на досадные помехи.  

5. Доступность. Из-за загруженности обучающихся часто 

бывает трудно выбрать время для учебного процесса. Для решения этой 

проблемы необходимо использовать различные способы доставки учебного 

контента. Если учебный материал доступен через Интернет, то необходимо 

обеспечить возможность использования этих материалов вне работы. 

Обучение необходимо, если: 

- вы набрали много новичков 

- у вас в компании принята стратегия  развития  своего персонала 

внутри компании 

- у вас нет команды, есть какие-то группировки 

- результаты работы торгового персонала вас не устраивают 

- вы хотите, чтобы члены вашей команды говорили на одном языке 

- вам нужно дать  людям «встряску», новый эмоциональный заряд к 

работе 

- вы хотите оценить потенциал работников 
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Если в вашей организации присутствует хотя бы один признак, значит 

вам пора подумать об обучении. 

Иногда руководители ожидают от тренинга чудес, но чудес не бывает. 

И все же тренинг может дать реальный результат: 

- приобретения и закрепление  реальных навыков 

- получение небольшой теоретической подготовке по определенной 

теме 

- мотивация к дальнейшим изменениям 

- сплочение коллектива 

- оценка участников 

А вот следующие ожидания заказчиков могут не оправдаться: 

- закрепление навыков навсегда 

- мотивации к развитию навсегда 

И все же вы приняли решение обучать своих сотрудников. На рынке 

сегодня представлено много программ, тренеров. Как выбрать, чему учить? 

Прежде всего нужно определиться с профилем компетенций, а именно 

определить какие ключевые знания, навыки, умения нужны вашему 

персоналу для эффективной работы. Затем оценить, насколько эти 

компетенции развиты. Вот в этой разнице будет ваша потребность в 

обучении.  

А как это можно выявить? Самый элементарный способ - опросить 

самих сотрудников  об их сложностях в работе. Хотя здесь кроются 

подводные камни: сотрудники могут побояться проявить свою 

некомпетентность. Другой способ - аттестация персонала, которая выявит 

недостатки в навыках и моделях поведения. Еще один прием - наблюдение за 

реальной работой сотрудников: контроль за «полевыми» визитами, 

наставничество. 

После того, как вы определились с темой обучения, вам важно 

расставить акценты в этой теме, выделить приоритеты для вашей 

организации. В этом вам должен помочь тренер на этапе дотренинговой 

диагностики. Важно, чтобы обучение максимально соответствовало 

потребностям вашей организации, потому что если тренинг по продаже 

мебели, то и ситуации, и примеры, и игры должны быть из этой области. 

Если тренер не может адаптировать материал под специфику вашего бизнеса, 

знайте, что результат будет невысоким. 

Результат тренинга зависит не только от тренера, но и от мотивации 

участников. Для того, чтобы тренер не тратил время, кстати оплаченное  

вами, на сопротивление группы и создание мотивации на обучение, 

руководителю важно подготовить и настроить персонал: 

- объяснить, что новые навыки позволят больше зарабатывать 
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- легче справляться с жалобами и претензиями клиентов 

- стать успешнее и это позволит профессионально расти 

Тренинг прошел, но все только начинается. После тренинга тренер 

обязан предоставить вам отчет, рекомендации по закреплению изменений  и 

обеспечить посттренинговое сопровождение, которое включает 

закрепляющие мини-занятия, наставничество. Все это может проводиться как 

тренером, так и линейными руководителями. Но если вы хотите обеспечить 

долгосрочный эффект и размышляете о развитии персонала, стоит 

задуматься о долгосрочных  или другое название - многоуровневых  

программах обучения. 

Как оценить эффективность тренинга? Какие качественные и 

количественные критерии оценки существуют? 

Первый критерий - мнение об обучении самих участников, насколько 

они удовлетворены, понравилось или нет, что они планируют применять, 

насколько они активно участвовали в упражнениях. И все же это 

субьективное мнение. 

Второй критерий - тестирование, экзамен, оценка позволяет оценить 

усвоение материала, но не гарантирует перенос знаний и навыков на 

практику. 

Третий -  наблюдение за поведением, изменениями в рабочих 

ситуациях, насколько приобретенные навыки используются на практике. 

Четвертый способ - анализ  результатов в количественных показателях. 

После тренинга продаж клиент пригласил в кабинет бухгалтера и 

начальника отдела продаж,  спросил результаты по каждому участнику 

обучения: насколько увеличился объем продаж, снизилась дебиторская 

задолженность, количество привлеченных новых клиенты.  И только после 

анализа этих данных клиент заказал долгосрочную корпоративную 

программу. Вопросов по тренингу много, направление это новое и поэтому 

пригласите профессионального тренера и обсудите вашу конкретную 

ситуацию. 
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