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ПОНЯТИЕ КАРЬЕРЫ 

Карьера – это субъективно осознанные собственные поведение и 

позиция, связанные с трудовым опытом и деятельностью на протяжении 

рабочей жизни человека. При этом необходимо соблюдение условия 

взаимной заинтересованности в развитии карьеры как предприятия, так и 

самого работника. Кроме того, карьера – мотивация к достижению успеха, 

знание самого себя, успех и самоотдача, самоконтроль и 

работоспособность, уверенность в себе и объективность и т. д.  

Любой человек планирует свое будущее, основываясь на своих 

потребностях и социально-экономических условиях. Нет ничего 

удивительного в том, что он желает знать перспективы служебного роста и 

возможности повышения квалификации в данной организации, а также 

условия, которые он должен для этого выполнить. В противном случае 

мотивация поведения становится слабой, человек работает не в полную 

силу, не стремиться повышать квалификацию и рассматривает 

организацию, как место, где можно переждать некоторое время перед 

переходом на новую, более перспективную работу. 

Карьера сотрудника в организации складывается из желания самого 

сотрудника реализовать собственный профессиональный потенциал и 

заинтересованности компании в продвижении именно этого сотрудника.  

Организации, руководители которых понимают важность 

управления деловой карьерой своих сотрудников, делают серьезный шаг 

на пути к собственному процветанию. Управление карьерой дает 

возможность ''вырастить'' специалиста или руководителя в стенах своей 

организации. 

Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в необходимости 

совершенствования процесса управления карьерой в организации, что 

обусловлено ситуацией в отрасли, современным состоянием кадрового 

вопроса, проблемой рационального использования кадрового потенциала, 

а значит – новыми требованиями, которые организации выдвигают к своим 

сотрудникам и которым необходимо соответствовать. 

Чаще всего специалисты выделяют типы карьер по их 

направленности:  

Квалификационная или горизонтальная карьера предполагает, что 

человек повышает свою квалификацию, приобретает новые знания и 

навыки работы, но при этом продолжает занимать прежнюю должность, 

либо перемещается на аналогичный уровень в другое подразделение или 

переходит в смежную функциональную область деятельности. Нередко в 
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рамках горизонтальной карьеры сотруднику предлагается выполнение 

определенной служебной роли на ступени, которая не имеет жесткого 

формального закрепления в организационной структуре (например, роль 

руководителя временной целевой группы, программы и т. п.). К 

горизонтальной карьере можно отнести также расширение или усложнение 

задач в рамках занимаемой должности (как правило, с адекватным 

изменением вознаграждения). 

Статусная или вертикальная карьера предполагает занятие 

работником должности более высокого уровня, что приводит к 

повышению его статуса в иерархической структуре организации. Само 

понятие «карьера» часто идентифицируют именно с этим типом 

карьерного развития, так как в данном случае продвижение наиболее 

зримо. Частными случаями вертикальной карьеры являются линейная 

карьера (работник последовательно проходит каждую ступень иерархии в 

оргструктуре) и нелинейная (в этом случае при продвижении вверх он 

минует некоторые иерархические позиции).  

Кроме того, выделяют типы карьер в связи с ключевыми 

изменениями:  

Властная карьера предполагает расширение сферы влияния и может 

быть связана с увеличением неформальных полномочий (например, к 

такому типу карьерного развития можно отнести назначение главного 

аналитика на должность советника председателя правления по 

финансовым вопросам и т. п.). 

Монетарная карьера отражает повышение оплаты труда или дохода, 

она не обязательно связанна с изменением должности. 

Центростремительная карьера предполагает движение к ядру, 

руководству организации. (Ее проявлениями могут быть, например, 

приглашение работника на ранее недоступные ему встречи, совещания как 

формального, так и неформального характера; получение доступа к 

неформальным источникам информации; доверительное общение с 

руководителями; выполнение отдельных важных поручений руководства и 

т. д.)  

В чистом виде на практике описанные типы карьер встречаются 

достаточно редко, поэтому выделяют еще один тип — комбинированная 

карьера, при котором на разных этапах работы в организации работник 

проходит различные пути.  

Люди имеют разные жизненные планы, в том числе и по отношению 

к карьере. Для того чтобы максимально согласовать личные цели и 

потребности организации в персонале, во многих компаниях планируют 
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карьерные пути своих работников. Разумеется, не все хотят стать 

«начальниками», но для того чтобы компания смогла разумно вложить 

ресурсы в продвижение своих сотрудников, целесообразно провести 

оценку персонала. Ее результаты позволят выявить группы сотрудников, 

для которых в первую очередь следует планировать карьерное развитие. 

Что же следует оценивать? 

1. Прежде всего — способности и личностные характеристики 

работника:  

управленческий и профессиональный потенциал;  

стремление «профессионально состояться»;  

лояльность к организации. 

2. Помимо особенностей самих работников, необходимо также 

учитывать, каким образом перемещение человека с должности на 

должность внутри организации повлияет на эффективность подразделения, 

в которое будет включен работник, а также — насколько совместим будет 

новый сотрудник со своими коллегами и, что особенно важно, с 

руководителем. Поэтому для планирования перемещений желательно 

оценить и такие факторы, как:  

динамика изменения групповых тенденций в подразделении;  

межличностная совместимость работников. 

3. Степень успешности карьеры каждого отдельного сотрудника во 

многом зависит и от того, насколько он мотивирован к изменениям, 

поэтому при оценке желательно выявлять и наиболее значимые для 

конкретного человека стимулы к карьерному развитию. Такими стимулами 

могут выступать:  

 Статус. Он важен для тех работников, которые чувствительны 

к «престижу», ценят власть, влияние, продвижение по службе (дающие им 

«положение в обществе», внимание и уважение).  

 Благосостояние. Он действует на работников, для которых 

наиболее важны хорошее материальное обеспечение, уверенность в 

завтрашнем дне, порядок, комфортные условия жизни и труда.  

 Уникальность. Этих работников увлекает необычность, 

перспективность задачи, ее интеллектуальная сложность и отсутствие 

очевидных решений, масштаб предлагаемых проектов и т. д.  

 Сохранение достигнутого уровня (благосостояния, статуса, 

уникальности). Для этих работников повышение уровня материального 

благополучия, статуса, уникальности не обязательно будет улучшать 

результативность, а вот понижение отразится на результативности 

негативно. 
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4. Несмотря на то, что карьерный процесс протекает порой очень 

динамично, в нем выделяют определенные этапы, поэтому следует оценить 

также, на каком этапе развития карьеры в настоящее время находится 

работник:  

 Карьерный старт (планирование карьеры).  

 Карьерный рост (развитие карьеры, возможна 

реструктуризация существующей должности или смена места 

работы).  

 Стабилизация карьеры.  

 Завершение карьерного процесса (на данном 

предприятии) — увольнение работника.  

Можно выделить несколько основных личностных ориентацией: 

1) Реалистическая – люди, склонные к занятию, требующему 

навыков, усилий и координации. Чаще всего это люди, работающие в 

аграрной области (лесоводство, рыболовство). 

2) Исследовательская – люди, которые связаны с деятельностью, 

требующей размещения, организацией и собственными взглядами 

(интерпретацией). Эти люди предпочитают физические, межличные 

отношения (преподаватель, биолог, химик). 

3) Артистическая – люди, выражающие эмоции и свою 

индивидуальность. В отличие от традиционного мира, это люди рекламы, 

работающие в маркетинговой среде.  

4) Социальная – люди нацелены не на интеллектуальное 

взаимодействие, а больше на межличностное общение (социальные 

работники, дипломаты). 

5) Инновационная – люди, которые вербально эрудированы. 

6) Обыкновенная ориентация – люди, которые предполагают 

структурную регулирующую деятельность и связанную с нею профессию 

(Бухгалтер, банкир, финансист). 

Виды карьеры: 

1) Ситуационная (карьера по случаю); 

2) От начальника (когда тебя замечает руководитель. Но тут все 

зависит от психотипа руководителя); 

3) От развития объекта (самая положительная карьера); 

4) По инновациям (обладаете ли вы высокими способностями - «Он 

сделал себе карьеру сам»); 

5) Собственноручная карьера; 

6) Плановая; 

7) Организационная; 
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8) Оценочно-аналитическая; 

9) Консультативная; 

10) Информационная; 

11) Обучающе-результативная; 

12) Карьера по трупам. Характеризуется тем, что карьерные 

интересы переходят в страсть. Карьерные интересы настолько 

превалируют в жизни, что человек не стремится укоротить путь в своем 

карьерном развитии. Используются методы и приемы уничтожения 

личности; 

13) Системная карьера – достижение современного уровня 

менеджмента. 

При этом главные идеи карьеры: 

А) Постоянно увязываются в единое целое составные части карьеры. 

Б) создается органичный фундамент карьеры (например, кадровые 

агентства, но они не создают организационный фундамент, так как мы 

сами не умеем этого делать). 

В) Мы должны умело себя преподносить не поддаваясь влиянию 

случайных факторов. 

Г) В службе управления персоналом необходимо наличие 

высококвалифицированных специалистов, дабы они могли разрабатывать 

эффективную кадровую систему. 

При этом системная карьера состоит из частей: 

 – Вертикальная карьера. Здесь учитывается не только смена 

должностей и рост по карьерной лестнице, но и развитие уникальных 

навыков, опыта и интеллекта. Этот вид карьеры требует: 

- знание должностных характеристик: задач, обязанностей, прав, 

ответственности, критерии оценки деятельности; 

- оценка знаний на предполагаемом выходе из должности и 

планируемом уходе; 

- при смене должности нужно осуществить преддолжностную 

подготовку и повышение квалификации. 

Самое уязвимое место – несоответствие знаний, навыков и умений. 

- Горизонтальная карьера. Разновидностью професиионально-

горизонтальной карьеры является ротация (см.прил.1): 

А) кольцевая – возврат на стартовую должность; 

Б) короткая – спланированное прохождение работником полученных 

должностей; 

В) безвозвратная – продвижение без возврата на стартовую 

должность и без вертикального роста. 
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– Плановая; 

– Информационная; 

– Организационная; 

– Оценочно-аналитическая; 

– Консультативная; 

– Обучающее обеспечение
1
. 

Существует ряд правил управления своей деловой карьерой: 

- не терять времени на работу с безынициативным, неперспективным 

начальником;  

- расширять свои знания, приобретай новые навыки;  

- готовиться занять более высокооплачиваемое место, которое скоро 

станет вакантным;  

- познать и оценивать людей, важных для карьеры;  

- составлять план на сутки и на неделю;  

- оценить изменения в жизни;  

- решения в области карьеры практически всегда являются 

компромиссом;  

- никогда не жить прошлым;  

- не допускать, чтобы карьера развивалась значительно быстрее, чем 

у других;  

- увольняться, только убедившись, что это необходимо;  

- думать об организации как о рынке труда;  

- надееться в поисках новой работы прежде всего на себя. 

 

ЭТАПЫ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ 

 

Этапы карьерного роста для одних являются набором случайностей, 

для других - это воплощение в жизнь детального долгосрочного плана, 

связанного с повышением уровня знаний, умений и навыков, а также 

последовательное восхождение по служебной лестнице
2
. 

Процесс планирования деловой карьеры сотрудника начинается в 

момент его найма. Новому сотруднику необходимо определить 

перспективы его развития в данной организации, возможности карьерного 

роста. Это и есть первый этап управления его деловой карьерой.  

Второй этап—составление плана индивидуального развития карьеры 

сотрудника. Другими словами, составляется перечень тех позиций, 

которые сотрудник может занимать в процессе карьерного роста. 
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Стоит отметить, что карьера в организации – это не обязательно 

непрерывное восхождение вверх. Она подразумевает и перемещения по 

горизонтали—из одного структурного подразделения в другое. 

На этом этапе происходит сопоставление возможностей сотрудника 

с требованиями, предъявляемыми к той или иной должности. Нельзя 

забывать о том, что каждый сотрудник—личность. При составлении 

планов карьерного роста следует учитывать индивидуальные особенности 

каждого. И здесь требуется самое активное вмешательство 

непосредственного руководителя. Именно он может наиболее объективно 

оценить достоинства и недостатки претендента, его потенциал. 

Логично было бы предположить, что следующим этапом управления 

деловой карьерой сотрудника станет реализация плана развития карьеры. 

Такой план подразумевает ротацию по должностям, различные стажировки 

и индивидуальное наставничество (коучинг).  

На этом этапе предполагается постоянно оценивать результаты 

работы. Сотрудник должен не только получать новые знания и навыки, но 

и успешно использовать их в своей ежедневной работе. Следовательно, 

нужны некие инструменты контроля за этим процессом.  

Оценку можно проводить параллельно с обычной аттестацией или 

как отдельное мероприятие. Полученные результаты показывают, 

насколько сотрудник был успешен за истекший период времени, на что 

стоит обратить внимание, планируя его дальнейшую карьеру. Как правило, 

оценка проводится совместно непосредственным руководителем и 

службой управления персоналом.  

Периодическая оценка продвигаемого сотрудника позволяет понять, 

какие дополнительные знания и навыки ему необходимы. Следовательно, 

более эффективным становится и формирование учебных программ. 

Главное при формировании программ обучения— это четко 

сформулировать его цели. Иначе трудно избежать неоправданных затрат 

времени персонала и денег организации. Существует множество методик и 

форм обучения. Главным критерием выбора здесь является их 

соответствие поставленным ранее целям.  

Каждый процесс в организации должен оцениваться с точки зрения 

его эффективности и управление карьерой—не исключение. Последний 

этап управления деловой карьерой сотрудника—оценка эффективности 

данного процесса. Оценивать эффективность управления деловой карьерой 

сотрудника можно, используя следующие показатели: 

– повышение эффективности управления компанией; 

– повышение производительности; 
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– снижение текучести персонала; 

– соотношение сотрудников, принятых на ключевые должности 

извне, с теми, кто "вырос" до такой должности в стенах организации; 

– работа над новыми проектами, как фактор создания 

инновационной атмосферы в организации. 

Также этапами деловой карьеры являются отрезки трудовой жизни 

человека в какой-либо сфере деятельности по пути достижения своих 

жизненных целей. Предварительный этап включает учебу в школе, среднее 

и высшее образование и обычно длится до 25-28 лет. За этот период 

человек может сменить несколько мест учебы или различных работ в 

поисках вида деятельности, удовлетворяющего его потребности и 

отвечающего его возможностям. Если он сразу находит такой вид 

деятельности, начинается процесс самоутверждения его как личности, он 

заботится о безопасности существования.  

Далее наступает этап становления — длится примерно пять лет от 25 

до 30 лет. В этот период работник осваивает выбранную профессию, 

приобретает необходимые навыки, формируется его квалификация, 

происходит самоутверждение и появляется потребность к установления 

независимости. Его продолжает беспокоить безопасность существования, 

забота о здоровье. Обычно в этом возрасте создаются и формируются 

семьи, поэтому появляется желание получать заработную плату, уровень 

которой выше прожиточного минимума.  

На этапе продвижения (длится от 30 до 45 лет) идет процесс роста 

квалификации, продвижения по карьерной лестнице. Накапливается 

богатый практический опыт, навыки, растет потребность в 

самоутверждении, достижении более высокого статуса и еще большей 

независимости, начинается самовыражение как личности. На этом этапе 

деловой карьеры гораздо меньше уделяется внимания удовлетворению 

потребности в безопасности, усилия работника сосредоточены на 

увеличении размеров оплаты труда и заботе о здоровье. Хотя многие 

потребности человека в этот период удовлетворены, его продолжает 

интересовать уровень оплаты труда, но появляется все больший интерес к 

другим источникам дохода (например, участие в прибылях, капитале 

других организаций, акции, облигации).  

Этап сохранения характеризуется действиями по закреплению 

достигнутых результатов и длится от 45 до 60 лет. Наступает пик деловой 

карьеры. На этом этапе происходит дальнейшее совершенствование 

квалификации и ее повышение в результате активной деятельности и 

специального обучения. Человек в этот период заинтересован передать 
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свои знания молодежи. Этот период характеризуется творчеством, здесь 

также может быть подъем на новые служебные ступени. Человек достигает 

вершин независимости и самовыражения.  

Этап завершения деловой карьеры длится от 60 до 70 лет. Здесь 

человек начинает всерьез задумываться о пенсии, готовиться к уходу на 

пенсию. В этот период идут активные поиски «наследника» — достойной 

замены и обучение кандидата на освобождающуюся должность. Этот 

период характеризуется кризисом карьеры, такие люди все меньше 

получают удовлетворения от работы и испытывают состояние 

психологического и физиологического дискомфорта. Однако 

самовыражение и уважение к себе и другим подобным людям у них 

достигает наивысшей точки за весь период деловой карьеры. Они 

заинтересованы в сохранении уровня оплаты труда, но стремятся 

увеличить другие источники дохода, которые бы заменили им заработную 

плату данной организации при уходе на пенсию и были бы хорошей 

добавкой к пенсионному пособию. На последнем пенсионном этапе 

карьера в данной организации (виде деятельности) завершена. Появляется 

возможность для самовыражение в других видах деятельности, которые 

были невозможны в период работы в организации или выступали в виде 

хобби (живопись, садоводство, работа в общественных организацию и др.). 

Стабилизируется уважение к себе и таким же собратьям по пенсии. Но 

финансовое положение и состояние здоровья могут сделать постоянной в 

эти годы заботу о других источниках дохода и о здоровье. 

 

КАРЬЕРА И КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Институт образования в любом обществе конкретизирует себя в 

формах и видах образования. К формам образования следует относить 

очную — дневную и вечернюю, заочную форму обучения, а также 

семейное образование, самообразование и экстернат, а также начальное, 

среднее, высшее и поствысшее образование. Для каждой исторической 

эпохи и для каждого типа общества свойственны свои формы и виды 

образования. В сословном обществе существовали свои формы 

образования — придворное для дворян, университетское для буржуа, 

цеховые школы для ремесленников, церковно-приходские и монастырские 

школы для духовенства.  

Характерной чертой информационного общества является 

непрерывное образование. Оно мыслится как поэтапный и пожизненный 

процесс, обеспечивающий постоянное пополнение и расширение знаний у 

людей разного возраста. Его основные этапы:  
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1. обучение, воспитание и развитие человека, предшествующие его 

вступлению в самостоятельную жизнь, — детско-юношеское образование;  

2. учебная деятельность в период взрослой жизни, сочетаемая с 

различными видами практической деятельности, — образование взрослых.  

Старинная пословица «век живи — век учись» обрела новый смысл. 

Прямой и буквальный.  

Сегодня меняется сам смысл понятия «обучающийся», а не только 

содержание учебного плана. За рубежом традиционный тип студента — 

молодой человек не старше 25 лет, обучающийся стационарно, — уходит в 

прошлое. Уже сейчас в американском высшем образовании 43,5% всех 

студентов старше 25 лет и 45% только частично заняты учебой. Нынешние 

выпускники отдают себе отчет в том, что получение вузовского диплома 

не является гарантией безоблачного существования до самой пенсии. 

Важен не столько формальный диплом, сколько гибкость получаемых 

навыков — таких, как навыки организации времени, решения проблем, 

адаптивности.  

Цели непрерывного профессионального образования молодежи и 

взрослых людей заключаются в развитии самостоятельности, 

целеустремленности и ответственности у обучающихся, укреплении 

способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим в 

экономике, культуре общества в целом, а также в профессиональной 

жизни, т.е. возможности помочь человеку сориентироваться в мире 

профессий. По своему содержанию непрерывное образование 

представлено такими формами образования, как непрерывное, 

пожизненное, начальное, дополнительное, последипломное, 

профессиональное и др.  

По данным исследований, в ряде регионов страны до 50% 

выпускников вузов и до 64% выпускников среднеспециальных учебных 

заведений меняют свою профессию сразу же после окончания учебного 

заведения. Огромное количество молодых людей вынуждены заново 

решать проблему организации своей профессиональной карьеры. В силу 

этих причин необходимо продвигать концепцию образования на 

протяжении всей жизни человека со всеми ее преимуществами — 

гибкостью, разнообразием и доступностью во времени и пространстве. 

Подобное образование, помимо адаптации к изменениям в 

профессиональной деятельности, непрерывного развития человеческой 

личности, знаний и навыков, способности выносить суждения и 

предпринимать различные действия, должно позволить человеку понять 
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самого себя и окружающую среду, содействовать выполнению его 

социальной роли в процессе труда и жизни в обществе.  

Непрерывное образование надо отличать от непрерывного обучения. 

Первое относится к социализации, второе — к воспитанию и обучению. 

Первое предполагает, что взрослый человек может много раз на 

протяжении своей жизни проходить переподготовку по любой профессии. 

Второе касается детей и продолжительности их пребывания в учебных 

заведениях разного типа. Непрерывное обучение означает, что ребенок, 

попав в коллектив в возрасте двух-трех лет, остается в нем вплоть до 

студенческой поры. В европейской гимназии дошкольные и школьные 

классы совмещены. Как правило, в таких школах существуют 

договоренности со столичными вузами о том, что выпускные экзамены 

приравниваются к вступительным.  

Непрерывное образование — это процесс роста образовательного 

(общего и профессионального) потенциала личности в течение жизни, 

организационно обеспеченный системой государственных и общественных 

институтов и соответствующий потребностям личности и общества. В него 

вовлечено множества образовательных структур — основных и 

параллельных, базовых и дополнительных, государственных и 

общественных, формальных и неформальных.  

Система непрерывного образования распространена во всем мире. 

Она включает в себя все виды образования и воспитания,которые каждый 

человек получает от рождения до смерти. В мировой педагогике понятие 

«непрерывное образование» выражается рядом терминов, среди которых 

«продолжающееся образование», «пожизненное образование», 

«пожизненное учение», «перманентное образование» и др. К нему тесно 

примыкает «возобновляющееся образование», означающее получение 

образования «по частям» в течение всей жизни, отход от практики 

длительного образования в учебном заведении, чередование образования с 

другими видами деятельности. Понятие «непрерывное профессиональное 

образование» можно отнести к личности, образовательным процессам 

(программам), организационным структурам. В ряде стран действуют 

региональные, национальные и международные центры, разрабатывающие 

проблематику и координирующие программы и информационный обмен 

по вопросам непрерывного образования (преимущественно в русле 

образования взрослых).  

Например, в проекте концепции модернизации российского 

образования обозначено четыре приоритетных направления:  

1. переход к непрерывному профессиональному образованию,  
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2. повышение качества профессионального образования,  

3. обеспечение инвестиционной привлекательности образования,  

4. реформа общего (среднего) образования.  

Система непрерывного образования в проекте состоит из трех 

основных элементов: переход от системы управления вузами к системе 

управления отдельными программами с отказом от аккредитации вузов в 

пользу аккредитации учебных программ, введение так называемой 

кредитно-модульной системы образовательных программ, создание 

независимых центров оценки качества образования.  

При переходе к ней студенты начнут учиться не по единому 

учебному плану, а станут выбирать сами, какие предметы изучать. 

Определившись, они начнут набирать интересующие их кредиты 

(зачетные единицы) и модули (части образовательных программ), причем 

получат возможность делать это не в одном, как сейчас, а сразу в 

нескольких вузах. По завершении каждого такого курса студент получит 

сертификат, подтверждающий, что курс прослушан. Качество получаемых 

знаний будет подтверждаться аккредитацией каждого курса, а также 

системой проверок, организуемых независимыми центрами оценки 

качества образования.  

Предполагается внедрять систему непрерывного образования 

поэтапно. В ближайшей перспективе начнут с дополнительного 

образования. Большую долю займет образование по индивидуальным 

планам, учитывающим психолого-физиологические, генетические и другие 

качества человека. Непрерывное образование органически сочетается с 

вариативностью образования, многообразием типов образовательных 

учреждений, педагогических технологий и форм государственно-

общественного управления. Непрерывная система образования 

предполагает такую сеть связанных друг с другом учебно-воспитательных 

учреждений, которая создает пространство образовательных услуг, 

обеспечивающих взаимосвязь и преемственность программ, способных 

удовлетворить запросы и потребности населения.  

Информационные технологии, в том числе Интернет, помогают 

более успешно справиться с переходом учащихся к непрерывному 

образованию. Но прежде надо решить проблему непрерывного 

образования учителей информационным технологиям. В противном случае 

непонятно, чему учителя станут обучать своих подопечных. 

Профессионалам любого профиля необходимо постоянно повышать 

квалификацию, чтобы «быть в форме». А особенно это важно для тех, чья 

специальность — учить других.  
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Для государства непрерывное образование является ведущей сферой 

социальной политики по обеспечению благоприятных условий общего и 

профессионального развития личности каждого человека. Для общества 

это механизм расширенного воспроизводства его профессионального и 

культурного потенциала, предпосылка ускорения социально-

экономического прогресса страны.  

Современный вуз превращается в конструктора образа жизни, в 

структуру, которая дает индивидууму навыки для непрерывной адаптации. 

То, что мы традиционно называем культурой, сегодня приобретает форму 

культуры обучения — обучения жизни, социального обучения (social 

learning) в постоянно меняющейся среде, поскольку виртуальная (текучая) 

и реальная социальная среда все более совпадают. 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОИСК РАБОТЫ 

 

Как принято искать работу? Рассылаешь как можно больше резюме и 

откликаешься на все приглашения. Мчишься с одного интервью на другое 

в надежде, что наконец повезет. Компании проносятся мимо, как станции 

за окном поезда. Но в этой череде мелькающих станций можно пропустить 

свою и выскочить на чужой.  

Чтобы этого не произошло, нужно сосредоточиться на себе и 

ответить на самые важные вопросы — «чего я действительно хочу?», «что 

я действительно могу?» — и соотнести свои интересы и опыт с возможным 

местом работы. Безусловно, такой анализ потребует много времени и сил. 

Но результат того стоит: круг компаний будет сужаться, и в итоге мы 

сконцентрируемся на тех, что находятся на пересечении наших «хочу» и 

«могу».  

1. Мы ищем работу для себя, поэтому не стоит ориентироваться на 

чужие мнения и хвататься за вакансию только потому, что кому-

то она кажется привлекательной. Лучше остановить внимание на 

тех компаниях, которые интересны именно нам, тем самым 

реализовав главный мотив — свое «хочу». Сейчас в открытом 

доступе достаточно информации, чтобы узнать, чем занимается 

компания, какие задачи решает, какие требования предъявляет к 

сотрудникам. Так мы сможем понять, насколько она отвечает 

нашим запросам. Это поможет нам превратиться из простого 

соискателя в заинтересованного претендента.  

Когда мы остановились на конкретной компании, нужно пристально 

изучить позицию, на которую претендуем, и соотнести ее со своим опытом 
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— иначе говоря, ответить на вопрос: «Что я могу?». Провести 

инвентаризацию собственных деловых качеств, возможно даже 

пересмотрев резюме, по-новому расставив акценты. Например, высветить 

второе высшее, упомянуть о дополнительных курсах и тренингах, которые 

раньше не считались важными, а теперь бьют точно в цель. Может быть, 

то, что раньше казалось недостатком, сейчас станет преимуществом.  

Резюме должно стать аргументированным ответом на вопрос, 

почему мы можем занять именно эту позицию именно в этой компании. 

Поэтому не нужно рассказывать обо всем, что было в нашей деловой 

биографии, и тем более о том, чего в ней не было. Только объективная 

информация — и никаких фантазий!  

2. Порой соискатель упорно старается доказать, что способен на все: 

и швец, и жнец, и на дуде игрец. Здесь нас подстерегает главная опасность 

— найти работу не для себя, а для кого-то другого. Не стоит приписывать 

себе того, чего не умеешь, выдавать себя за специалиста, которым, 

возможно, станешь лишь лет через пять: ведь эталону придется 

соответствовать, и не на словах, а на деле. А это намного сложнее, чем 

продержаться час собеседования. Говорить можно только о тех навыках, 

которыми обладаешь сегодня, и о тех, которые находятся в так называемой 

зоне ближайшего развития. Это та планка, которую можно взять в самый 

короткий срок.  

3. Следующая задача — сосредоточиться на образе, который хотим 

транслировать, подчеркнуть те свои личностные качества, которые 

востребованы на этой позиции, и выложить их на стол будущему 

работодателю как козырную карту.  

К примеру, я претендую на вакансию менеджера по продажам 

высокотехнологичного оборудования и хочу представить себя как 

человека целеустремленного, уверенного в себе и открытого к общению. 

Значит, на интервью я не должен сидеть в напряжении, скрестив руки и 

ноги, но и не должен растекаться по стулу, демонстрируя 

непринужденность. Можно даже перед интервью, как имиджмейкер, 

поработать над своим образом: представить себе, как вхожу, здороваюсь, 

сажусь, начинаю беседу — «попробовать голос», подобрать адекватный 

темп и нужную интонацию. Чтобы в ходе разговора стало понятно, что в 

работе с клиентами я могу быть как активным и убедительным, так и 

вежливым и ненавязчивым. Интервьюер должен считывать, что я умею 

доносить максимум полезной информации и в то же время быть 

внимательным слушателем.  



 17  

4. Пришло время посмотреть на себя в зеркало и убедиться, что 

выглядим адекватно ситуации. Мы знаем, что впечатление о нас 

складывается в первые 15 секунд. Понятно, что в каждой компании свой 

климат, свой дресс-код — официальный и негласный, свой стиль. И если 

мы чувствуем, что монтируемся с ним по духу, то определенные элементы 

в нашей одежде должны сигнализировать о том, что мы готовы принять 

этот стиль, что мы одной крови с представителями этой компании.  

Но в ответственный момент не стоит экспериментировать с 

внешностью, что-то кардинально менять и пытаться влезть в чужую 

шкуру. Одежда должна быть комфортной, но в то же время не обыденной 

и повседневной — чтобы подчеркнуть значимость события и помочь 

настроиться на собеседование.  

5. Слишком высокая мотивация может сыграть злую шутку: мы 

можем перевозбудиться и трястись в предстартовой лихорадке или, 

наоборот, перегореть и впасть в апатию. Поэтому перед началом 

собеседования важно внутренне собраться, ощутить свое «я», опереться на 

свои знания, профессиональные навыки, опыт общения — и ощутить их 

значимость. Тогда нам не придется симулировать уверенность — мы 

почувствуем ее внутри и сможем перенести вовне.  

Однако уверенность не исключает волнения, и его не надо 

подавлять: это может привести к излишней скованности, подчеркнутому 

безразличию или эмоциональному всплеску в самый неподходящий 

момент. Чрезмерное волнение, конечно, мешает и заставляет совершать 

ошибки. Но оптимальное волнение, наоборот, помогает мобилизоваться, и 

его надо использовать, чтобы привести себя в состояние боевой 

готовности.  

Когда классный тренер настраивает спортсмена на соревнование, он 

не говорит ему: «Выиграй». Он говорит: «Покажи свою игру. Просто 

сделай то, что умеешь». И собеседование тоже событие, в котором важно 

достойно выступить, победить и показать себя настоящего. Ведь у нас не 

будет второй возможности произвести первое впечатление! 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ КАРЬЕРЫ 

 

Традиционно успешная карьера измеряется вертикальным 

продвижением по службе и соответствующим ростом компенсационного 

пакета. Но последние тенденции на мировом рынке труда заставляют 

всерьез пересмотреть это правило. Пожизненное служение одной 
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компании давно изживает себя, на первый план выходят опыт и навыки в 

разных сферах бизнеса.  

Карьеристы уже не стремятся проработать всю жизнь в одной 

компании. Лояльность к работодателям и желание доработать до пенсии в 

одной компании стремительно сокращаются. Менять работу каждые 4–5 

лет — это уже статистическая норма. 

 

Кроме того, стремительная интернационализация, глобализация и 

скоростное развитие технологий влекут за собой постоянные изменения в 

наборе и смысловом наполнении профессий и специальностей. По 

утверждениям HR-специалистов, примерно 70% должностей и профессий, 

которые будут на рынке к 2020 году, еще даже не придуманы. 

Сейчас планировать классическое восхождение по должностям не 

только сложно, но и неразумно. В ХХІ веке успешными в карьере будут не 

те, кто торжественно поднимался по должностным ступеням, а те, кто 

получил необходимый опыт и навыки в разных сферах бизнеса. Осознавая 

неопределенность будущих профессий, их смыслового наполнения и 

требований, именно этот опыт, даже вернее — опыты, будут составлять 

конкурентное преимущество соискателей. Да, движение вверх по 

карьерной лестнице остается важным, но не меньший вес приобретают и 

параллельные перемещения, и углубление в текущий опыт. 

Чтобы быть успешным, сотруднику нужно непрерывно и 

целенаправленно развиваться — анализировать свои сильные стороны и 

стороны для развития, обсуждать свои планы с руководителем и следить за 

их внедрением в жизнь. Для этого крупные компании предоставляют 

различные инструменты и формализованные процессы. Ну и конечно же, 

все это возможно, если сотрудник знает и разделяет ценности и принципы 

компании. 

Наверное, само слово «карьерист» уже подразумевает наличие у 

человека честолюбия и стремления к профессиональному совершенству. 

Самое главное для таких людей — наличие желания работать и 

подтверждение этого желания на деле. Лидерские качества и творческий 

подход к решению сложных ситуаций, которые могут возникнуть в работе, 

играют не последнюю роль в построении успешной карьеры. При этом, 

наличие компетентности и трудолюбия не гарантирует еще продвижения 

по карьерной лестнице. 

Вы должны выделяться на фоне остальных. Крайне важно, чтобы 

ваши способности заметили окружающие и, в первую очередь, ваше 

начальство. Кроме того, еще одним важным качеством менеджера, 
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продвигающегося по карьерной лестнице, является желание быть первым. 

Если оно у Вас есть, и вы его демонстрируете «на деле», это будем 

дополнительным плюсом. 

Безусловно, наличие дополнительного образования или тренингов у 

кандидата могут повысить его привлекательность в глазах работодателя 

при условии, что эти тренинги имеют отношение к той работе, которую он 

будет выполнять. А если, скажем, человек подается на вакансию 

консультанта в налогово-юридический отдел, при этом акцентируя 

внимание на дополнительных тренингах по скорочтению, вряд ли они 

добавят ему существенных баллов при отборе. Хотя это вопрос спорный — 

лишних знаний не бывает. Бесспорным является лишь факт, что наличие 

релевантного опыта повышает цену соискателя в глазах работодателя. 

Такие виды дополнительного обучения, как MBA, ACCA, 

английский язык, знание редких языков программирования могут 

повысить существенно стоимость кандидата на рынке. Особенно при 

переходе на работу в другую компанию. 

Мыслите стратегически! Повышения в должности и зарплате 

получают те сотрудники, которые демонстрируют способность мыслить 

стратегически и в то же время адекватно и оперативно реагируют на 

изменения ситуации. 

Для того, чтобы продемонстрировать свою компетентность, 

собирайте информацию из разных источников, больше общайтесь с 

коллегами, чтобы быть в курсе того, что происходит в вашей 

профессиональной сфере. Систематизируйте и анализируйте полученную 

информацию — пусть она служит вам источником новых идей. Вы 

должны быть хорошо информированы, а после этого не забывайте 

делиться ценными новостями и собственными мыслями с руководством. 

Кроме того, очень важно оперативно реагировать на изменения ситуации 

на рынке. 

Как известно, лидерские навыки и задатки являются одним из 

непременных условий для человека, поставившего себе целью выстроить 

успешную карьеру. Однако лидерство на практике не должно означать 

подавление кого-либо или чего-либо. 

Проактивность в ежедневной работе, творческий подход к решению 

поставленных задач, нестандартное мышление, умение вдохновить коллег, 

гибкость и адекватное восприятие нестандартных ситуаций, использование 

критики в конструктивном русле для решения выявленных проблем — вот, 

пожалуй, некоторые важные черты сотрудника, претендующего на 

лидерство в той или иной степени. 
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Самое важное для лидера сегодня — это умение брать на себя 

ответственность и умение четко формулировать задачу перед коллективом. 

Советуйтесь, делитесь мыслями, интересуйтесь, помогайте коллегам. Не 

злоупотребляйте сочувствием коллег, предлагаемой вам помощью. Будьте 

снисходительны к чужим недостаткам, к чужим ошибкам. Старайтесь в 

каждом человеке разглядеть что-нибудь положительное и на основании 

этого положительного строить отношения с ним. 

Старт профессиональной деятельности во многом зависит от ваших 

планов на будущее и ваших желаний. Если вы стремитесь к карьерному 

росту, то однозначно работать стоит начинать в большой корпорации, 

начав со стажировки во время учебы в вузе. 

Крупные компании, особенно иностранные, как правило растят, 

развивают свой персонал, продвигая его по карьерной лестнице. Начав 

работать еще в вузе, вы быстрее приобретете ценный практический опыт, 

который необходим как для вашего профессионального развития, так и для 

продвижения по карьерной лестнице. К тому же вы получите 

представление о реальном бизнесе, подкрепив свои теоретические знания 

практическими. 

Между тем, единого рецепта успеха в вопросе, когда лучше начинать 

карьеру, нет. Можно найти работу как после окончания учебы, так и во 

время ее. И везде есть свои «за» и «против». 

В частности, положительным моментом выступает то, что если 

будучи студентом вы начинаете в компании со стажировки или же с самой 

маленькой ступени карьерной лестницы, работодатель согласен с тем, что 

вас еще многому нужно научить. Так, вы работаете, приобретаете опыт и 

одновременно учитесь у своих старших коллег. К тому же у вас есть шанс 

на практике применять знания, полученные во время учебы, и к окончанию 

вуза у вас уже накоплен определенный опыт. Таким образом вы имеете 

преимущество перед вчерашними студентами, не имеющими опыта 

работы. 

Из аргументов «против» — это, конечно же, сложность совмещения 

работы и учебы и катастрофическая нехватка времени у студента. Если от 

этого страдают результаты работы, то работодатель вряд ли будет долго 

мириться с такой ситуацией, и, возможно, ему придется расстаться с 

молодым сотрудником. 

Проявить свои лучшие качества возможно и в рамках прямых 

рабочих обязанностей. В то же время, инициативность и готовность 

выполнять работу, выходящую за пределы формального описания 

функциональных обязанностей, не могут не обратить на себя внимание. 
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Что касается оценки достижений руководством, то здесь следует 

максимально использовать возможности доступных корпоративных 

инструментов оценивания эффективности работы. При этом нельзя 

забывать о пользе ежедневного неформального общения, которое не 

заменишь даже самыми прогрессивными системами оценивания. 

Если у человека есть карьерный план, то действовать нужно более-

менее в соответствии с ним, стремясь к той цели, которую вы наметили 

для себя в части карьерного развития. Так, еще лет 5 назад считалось 

идеальным, если человек проработал в компании года 3–5, а сейчас 

«нормой» считается и 2 года. 

В больших компаниях только на адаптацию на новом месте работы 

может уйти от 6 месяцев до года. Следовательно, еще нужно время, чтобы 

принести пользу компании, поэтому минимально приемлемый срок — это 

все-таки 2 года. Максимально — 5–6 лет и то, если были передвижения по 

службе или изменения функционала. 

По статистике средний американец круто меняет свою жизнь 7 раз 

(переезжает в другой штат или страну, меняет сферу деятельности и т. д.). 

У нас такое редкость, но все же: кого с большей вероятностью ждет успех 

— того, кто всю жизнь занимается одним и тем же делом, или того, 

который готов в одну минуту все бросить и начать с начала? Наша страна 

и люди, живущие в ней, по природе своей консервативны. С другой 

стороны, поколения меняются и сегодняшние молодые люди более 

независимы, космополитичны и легче воспринимают все новое, потому 

что мир вокруг меняется с удивительной быстротой и так или иначе всем 

нам приходится с этим мириться. 

Сделать карьеру можно двумя способами: постоянно повышая свой 

уровень квалификации, интригами и, иногда, совмещая два этих способа. 

Первый способ — этичный. При этом важно, чтобы человек знал свою 

цель и стремился к ней, адекватно оценивал свои навыки и способности, 

брал на себя ответственность, был порядочен в отношении с 

окружающими людьми, умел учиться и извлекать уроки из собственных 

ошибок. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ 

 

Управление карьерой - это процесс, выгодный как для сотрудника, 

так и для организации и требующий определенных усилий с обеих сторон. 

В результате каждая из них получает целый ряд преимуществ.  
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 Сотруднику, приобретающему новые знания и совершенствующему 

имеющиеся навыки, удается повысить свою капитализацию на рынке 

труда. Осознание перспектив дальнейшего профессионального роста и 

развития в компании повышает мотивацию работника, что, безусловно, 

выгодно для организации, которая получает возможность планировать 

процессы, связанные с управлением человеческими ресурсами (обучение 

персонала, регулирование его численности, формирование кадрового 

резерва и др.). 

Карьеру специалиста, т. е. профессиональный рост, следует отличать 

от карьеры управленца, подразумевающей подъем по ступеням 

должностной иерархии. В определенные периоды жизни карьерные цели 

могут меняться.  

Если для молодого специалиста приоритетным является 

профессиональный рост, то с повышением квалификации многие 

начинают всерьез задумываться о руководящих постах. 

На практике мы часто сталкиваемся с тем, что профессионалы 

достаточно пассивно относятся к собственной карьере. Они ждут 

заманчивых предложений со стороны собственного начальства или других 

работодателей. Именно на таких людей и ориентированы программы 

управления карьерой сотрудников в организации. Как показывают 

исследования, проведенные в компаниях, где существуют подобные 

программы, их реализация ведет к повышению мотивации и 

производительности труда работников, уменьшению текучести кадров и 

более эффективному использованию человеческих ресурсов
5
. 

Акцент на развитие персонала, планирование карьеры и деловую 

активность сотрудников давно стал отличительным признаком 

инновационного стратегического управления персоналом успешных фирм. 

Каждому их сотруднику предоставляется возможность роста, шанс 

достичь успехов в карьере. В 90-х годах ХХ века возникли концепции 

самообучающихся предприятий, которые опираются на принципы 

реализации ресурсов личности каждого сотрудника. Большую роль в 

развитии карьеры играют планирование персонала, его подготовка и 

обучение, постановка реальных целей и определение лидерских позиций. 

Важно соответствие стратегии развития персонала и общей стратегии 

фирмы. 

В экономике на первый план выходит управление развитием 

трудовых ресурсов, а на предприятии — управление развитием ресурсов 

каждого человека. Хорошее предприятие принимает по крайней мере 

неформальные обязательства рационально использовать лучшие качества 
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сотрудников и давать каждому шансы на карьеру и саморазвитие. 

Успешному государству  

также не безразлична судьба подданных, так как степень их 

удовлетворенности продвижением по работе влияет на уменьшение или 

усиление социальной напряженности в обществе, а профессиональный 

потенциал каждого — на качество социума. 

Карьера — формальный контекст трудовой жизни человека. Она 

структурирует его трудовой опыт последовательностью ступеней, 

благодаря чему профессиональная жизнь приобретает вид лестницы. Она 

является одной из форм реализации активности личности, проявлением 

синтеза знаний и стечения обстоятельств. Желание человека 

оптимизировать карьерное развитие с помощью управления связано с 

демократизацией жизни. Демократизация способствует созданию условий 

для свободного самоопределения, самореализации, самостоятельного 

выбора человеком путей движения в социальном пространстве общества. 

Но свобода порождает конкуренцию, которая ставит перед каждым 

проблему достижения личных успехов и опережения других. 

Карьера в жизни руководителя занимает значительное место, что 

подтверждается результатами проведенного мной опроса (для 20% 

опрошенных карьера является одной из главных целей); однако мало кто 

из работников, как показали интервью, последовательно планирует 

карьеру и затем осознанно осуществляет ее. Препятствует отсутствие у 

работников знаний и практики планирования карьеры; значит, карьерную 

политику необходимо разрабатывать организациям. 

Результаты исследований свидетельствуют, что необходимость и 

целесообразность формирования системы управления деловой карьерой в 

организации обусловлены влиянием системы управления деловой 

карьерой на результаты и характер деятельности организации. Повышение 

эффективности функционирования организации при содействии развитию 

карьеры менеджеров в рамках системы управления достигается 

повышением производительности их труда. Основа этого — повышение 

мотивации и степени удовлетворенности работой в организации, снижение 

издержек, связанных с текучестью управленческих кадров, рациональное 

использование профессионального потенциала. Устойчивость и 

конкурентоспособность организации в изменяющейся рыночной среде во 

многом зависит от бесперебойности замещения кадров на ключевых 

должностях, преемственности организационного опыта и культуры, 

профессиональной мобильности управленческого персонала. Качество 

этих организационных характеристик во многом определяется характером 
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развития и продвижения менеджеров в организации. Совершенствование 

системы управления деловой карьерой менеджера позволяет приращивать 

управленческий потенциал каждого менеджера и организации в целом. 

Совершенствуя, развивая и рационально используя карьерное 

пространство, удается совершенствовать организационную структуру. 

Бессистемность в развитии деловой карьеры менеджеров может 

ослабить организацию. В частности, отсутствие эффективного механизма 

отбора, ориентированного на управленческую компетентность, может 

породить субъективизм, протекционизм, при которых продвижение на 

ключевые посты приобретает характер карьеризма. В результате снижается 

эффективность использования ресурсов организации, а проникновение в 

высшие слои иерархии одного непрофессионала может послужить 

причиной цепной реакции замещения руководящих постов подобными ему 

дилетантами.  

Концептуальное содержание кадровой политики организации 

определяет пути и средства решения кадровых проблем и призвано 

отражать закономерности развития реальных кадровых процессов. 

Кадровая политика отчасти субъективна, так как во многом зависит от 

личных особенностей должностного лица, принимающего окончательные 

кадровые решения, от его умения разбираться в людях. В этой связи 

чрезвычайно важно, чтобы кадровая политика отвечала объективным 

требованиям и закономерностям и меньше подвергалась воздействию 

волевого фактора. 

Основы мудрой карьерной политики можно проиллюстрировать 

примером японских компаний. Трудовая и личная жизнь японца 

неразделимы. Благополучие японца — это благополучие фирмы-

работодателя. В основе японского управления карьерными процессами 

лежат рефлексивные, а не административные методы. Главная (по крайней 

мере заявляемая) задача японских руководителей всех уровней — оказание 

помощи подчиненным в использовании ресурсов, в создании гармонии 

взаимоотношений. Японский опыт управления ценен тем, что во главе 

забот администрации стоит человек. В Sony выпускают еженедельную 

газету с публикацией «внутренних вакансий». Это, наряду с ротацией, 

позволило создать механизм самопоиска рабочего места, лучше 

соответствующего личным способностям. Рационализм управления по-

японски — это предоставление работнику возможностей для гармоничного 

самовыражения, созидательной реализации способностей. Такой вид 

управления персоналом — уровень работы класса «экстра». Он требует от 
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руководителей ума, мудрости, творческого мышления, отменной 

профессиональной подготовки. 

Если на предприятии систематически занимаются планированием 

карьеры сотрудников, значит, используются современные принципы 

персонально ориентированной кадровой политики. Современная структура 

производственной системы карьеры включает шесть основных параметров: 

1.Пространство перемещений. Речь о возможностях «поставок» 

должностей и их занятия. Это зависит от организационных структур, 

штатных расписаний и форм самой карьеры. 

2.Причины или основания для перемещений. Речь идет о 

возможностях заполнения вакансий, которые появляются при 

освобождении должностей. Не редкость создание новой должности «под 

конкретного человека», которого тоже надо освободить от занимаемой им 

в настоящее время должности. (Поэтому не всегда стратегия определяет 

организационную структуру предприятия.) 

3.Направления перемещений. Их три: вертикальное, горизонтальное 

и горизонтальное перемещение в перспективную проектную группу. 

4.Профили перемещений. На больших предприятиях со стабильной 

иерархией и достаточно многочисленными гомогенными должностями 

карьера может строиться по уровням иерархической позиции одного и того 

же профиля деятельности. Этот вариант вертикального перемещения с 

сохранением профиля обязанностей на малых предприятиях невозможен. 

5.Частота перемещений и скорость продвижения. Определяются 

временем пребывания сотрудников на должностях и зависят прежде всего 

от барьеров, которые существуют между уровнями иерархии, а также от 

функциональных разграничений между смежными областями работ. 

6.Уровень карьерной активности предприятия. Он означает сумму 

мероприятий, которые проводит предприятие для активизации всех 

основных характеристик карьеры как одной из систем развития 

сотрудников. Зависит от правового регулирования, размеров предприятия 

и динамики его развития. 

Успех планированию карьеры обеспечивают принцип 

результативности работы; доступные, открытые механизмы занятия 

вакантных должностей; знания «портфеля» ресурсов личности.  

Грамотно разработанная карьерная политика позволяет: 

1) повысить производительность труда работников за счет 

повышения их мотивации; 

2) организовать бесперебойный процесс замещения ключевых 

должностей;  
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3) обеспечить рациональное использование кадрового потенциала. 

 

ПОНЯТИЕ КАРЬЕРОГРАММЫ 

 

Французские специалисты объединили бюрократический подход к 

планированию карьеры сотрудников с результатами их деятельности.  

В большинстве случаев оценить свои карьерные перспективы 

сотрудник может, только поработав полгода-год в компании, 

погрузившись в ее явную и подковерную жизнь. Информация, которая 

обычно предоставляется на собеседованиях, когда будущий руководитель 

рисует радужные картины их совместного безоблачного будущего, редко 

выдерживает проверку временем. И тогда на месте привлекательных 

образов предстает куда менее привлекательная реальность, в которой 

«теплые места» занимают многочисленные друзья, родственники, а также 

дети друзей и родственников владельцев. Поэтому немало молодых и 

амбициозных специалистов рассматривают такую компанию как 

временное пристанище перед переходом на другую, более перспективную 

работу.  

В то же время четкое понимание перспектив служебного роста, 

возможностей повышения квалификации, а также условий, необходимых 

для перехода на более высокую должность, позволяют сотруднику 

сохранить высокую мотивацию к продуктивности и повышению 

квалификации.  

Если же от теории карьерного планирования вернуться к 

техническим моментам внедрения, важно отметить, что начинать его 

необходимо с разработки критериев, ориентируясь на которые сотрудник 

может быть зачислен на соответствующий уровень кадрового резерва.  

Еще одним важным вопросом, возникающим на начальном этапе, 

становится необходимость пересмотра работы с внутренним кадровым 

резервом, особенно в том случае, если раньше руководство компании 

предпочитало нанимать квалифицированных сотрудников со стороны, а не 

«взращивать» собственные кадры. Без решения этого принципиального 

вопроса мечты о внедрении «карьерограмм» в компании можно отложить 

на неопределенное время.  

Когда корпоративная культура приведена в соответствие с новыми 

планами, а модель компетенций разработана, можно переходить к 

составлению индивидуальных планов. Однако именно здесь могут таиться 

неожиданности. 



 27  

Личная цель карьеры сотрудника может совершенно не совпадать с 

корпоративной. Ведь это не просто желание занимать какую-то 

определенную должность. Так, к примеру, целью карьеры может быть 

деятельность, позволяющая самореализовываться и развивать свои 

природные способности или иметь работу, которая позволяет больше 

времени уделять воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства. В 

других случаях это может быть стремление иметь значительные 

возможности заработка, не ограниченные окладом, или возможность 

получать значительные побочные доходы. Это может быть и желание 

профессиональной реализации, когда человек не хочет и не может 

заниматься административной деятельностью. И таких вариантов — 

множество.  

Разумеется, каждое такое откровение может стать сюрпризом для 

кадровика, искренне убежденного, что «каждый солдат мечтает стать 

генералом». Однако на деле оказывается, что потенциальных генералов не 

так много, как может показаться на первый взгляд. Именно поэтому 

необходимо проведение подробной беседы с каждым из сотрудников, чья 

кандидатура может быть удостоена составления персонального карьерного 

плана.  

После того как эти три самых необходимых шага (выделение 

базовых компетенций, переориентация корпоративных стандартов на 

«взращивание» собственных кадров и согласование индивидуальных 

карьерных планов сотрудников с корпоративными) будут сделаны, следует 

завести индивидуальную карту планирования карьеры, которую можно 

хранить вместе с личным делом сотрудника. В таком плане обычно 

прописаны должность, возможные перспективы роста сотрудника, а также 

навыки и знания, которыми сотрудник должен овладеть для того, чтобы 

перейти на новую ступень, с учетом его личных пожеланий и планов, а 

также возможностей.  

В свою очередь уровень компетенций сотрудника можно определить, 

исходя из результатов аттестации (которые также заносятся в карьерную 

карту), а также из информации, предоставленной непосредственным 

руководителем сотрудника. Следующим этапом при планировании 

карьеры сотрудника является разработка плана — графика обучения. По 

окончании обучающих мероприятий наши эксперты советуют проводить 

оценку его эффективности.  

Обучение и карьерограмма 

В течение первого года работы молодые специалисты проходят цикл 

обязательного обучения, включающего знакомство с компанией и развитие 
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основных навыков. По результатам обучения и информации от 

наставников вносятся эти данные в карту. Затем на общем собрании 

знакомят специалистов с результатами, проводят индивидуальные беседы 

и тем, кто был отобран в резерв, сообщают, что может предоставить 

компания и что требуется от них самих, чтобы занять более высокую 

должность. Если сотрудник готов развиваться и двигаться дальше, — он 

направляется на повышение квалификации, ему дается возможность 

попробовать себя в руководящей роли и постоять «у руля» в периоды 

отсутствия действующих линейных руководителей. Для тех, кто не 

стремится к «вертикальной» карьере, возможны «горизонтальные» 

перемещения. Затем сотрудник из кадрового резерва после прохождения 

аттестации переводится на следующий уровень. Такой сотрудник может 

занять должность руководителя среднего звена. И, наконец, те, кто по 

своим деловым и профессиональным качествам могут претендовать на 

управленческие позиции, проходят следующий этап обучения навыкам 

деловых взаимоотношений, управления, основам юриспруденции. Такая 

система позволяет четко планировать обучение и создает систему 

регулярного обучения, что позволяет сотрудникам постоянно повышать 

квалификацию, ощущать, что они растут и развиваются, а также видеть 

реальные перспективы.  

Однако, несмотря на массу достоинств, внедрение планирования 

карьеры сотрудника может быть затруднено некоторыми 

обстоятельствами. Во-первых, существует вероятность того, что, при 

условии выполнения основных формальных требований, человек по своим 

личностным характеристикам не сможет соответствовать более высокой 

должности. В иных случаях проблемы могут возникнуть и тогда, когда 

сотрудник, выполнивший все формальные требования, не может занять 

новую должность из-за отсутствия соответствующей вакансии. В этом 

случае долгое ожидание неприемлемо, ведь тогда этот инструмент теряет 

смысл. Это важно учитывать и гибко подходить к планированию, иногда 

используя введение дополнительных, «статусных» должностей.  

Во-вторых, помимо «вертикальной» карьеры, план должен 

предусматривать и горизонтальную ротацию сотрудников, что требует 

постоянной обратной связи с работниками.  

В-третьих, разработка и особенно внедрение «карьерограмм» — 

довольно сложное мероприятие, требующее от специалиста по персоналу 

значительных усилий, а также грамотных и профессиональных действий. 

Построение карьерограммы снижает текучесть кадров, позволяет 

поддерживать системный подход к планированию карьеры, дает 
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возможность строить долговременные планы обучения, которые 

позволяют значительно оптимизировать затраты на повышение 

квалификации сотрудников.  

 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ 

Под развитием мы подразумеваем все процессы, способствующие 

полному раскрытию потенциала сотрудников. Основными элементами 

системы развития персонала являются приобретение опыта, обучение и 

наставничество. Институт наставничества не нов: идея получила широкое 

распространение в нашей стране еще в советское время; она очень 

популярна и в западных странах. Сегодня для многих организаций 

наставничество становится неотъемлемой частью корпоративной 

культуры. 

В общем виде наставничество можно определить как способ 

передачи знаний и навыков более опытным человеком менее опытному. В 

более широком, современном значении наставник — это 

квалифицированный специалист, имеющий достаточный опыт работы в 

компании, который:  

 помогает новым сотрудникам адаптироваться в организации;  

 содействует их профессиональному развитию, карьерному росту;  

 участвует в оценке результатов их деятельности.  

Наставник, с одной стороны, представляет интересы сотрудника в 

отношениях с компанией, а с другой, — является ее представителем для 

сотрудника.  

Необходимость внедрения системы наставничества особенно 

очевидна для быстрорастущих организаций. Однако, несмотря на то, что 

институт наставничества является практически бесплатным ресурсом, 

далеко не все компании используют его так же активно, как тренинги, 

стажировки и т. п. Зачастую это понятие ассоциируется преимущественно 

с процессом адаптации сотрудника в компании в первые три-шесть 

месяцев работы. В целях же дальнейшего развития сотрудников и 

раскрытия их потенциала этот инструмент используется не так широко. Но 

для компаний, специализирующихся на оказании профессиональных 

услуг, именно эта составляющая наставничества является ключевой. 

Профессионалы нацелены на развитие карьеры, и именно наставники 

могут помочь им в непрерывном профессиональном развитии.  

Кому это нужно 
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Кто больше других заинтересован во внедрении и развитии системы 

наставничества? Опыт показывает, что пользу получают все участники 

этого процесса:  

Наставник развивает навыки управления, повышает свой статус в 

компании, завоевывает репутацию профессионала и доверие коллег, 

принимает участие в формировании профессиональной команды (это 

очень важно, поскольку эффективность всей команды зависит от 

эффективности работы каждого ее члена).  

Сотрудник получает своевременную помощь на этапе интеграции в 

компанию, поддержку в профессиональном и карьерном развитии.  

Компания стабилизирует численность коллектива (снижается 

текучесть кадров), формирует команду высококвалифицированных 

лояльных сотрудников.  

Служба управления персоналом получает мощный поддерживающий 

ресурс: в компаниях с развитой системой наставничества наставники 

задействованы практически во всех основных HR-процессах.  

При внедрении системы наставничества закономерно возникают 

вопросы: «Всем ли категориям сотрудников нужен наставник? Когда его 

помощь особенно важна?» Практика показывает, что наставник 

необходим, прежде всего, в следующих случаях:  

1) новичкам, пришедшим в слаженную команду, — им требуется не 

только доступ к информации и обучение новым навыкам, но и просто 

человеческая помощь и поддержка; 

 2) сотрудникам, у которых есть большой потенциал для 

профессионального роста, — в перспективе они смогут привести команду 

к новым достижениям; 

 3) работникам с низкой эффективностью труда — от этого зависит 

общая результативность работы всей команды.  

В тех же организациях, где ориентация на карьеру лежит в основе 

корпоративной философии, наставник нужен каждому члену команды! 

Например, в нашей компании наставника имеет каждый сотрудник — с 

первого дня работы, независимо от своего должностного уровня. Это 

помогает нам никогда не останавливаться в своем профессиональном 

развитии.  

Кто может стать наставником 

Наставник должен занимать должность хотя бы на один-два уровня 

выше своего подопечного: такой «разрыв» обеспечивает результативное 

взаимодействие и эффективную передачу знаний. (Этому правилу не 

всегда удается следовать — но к этому надо стремиться.) Начиная с 
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определенного должностного уровня, наставничество может (и должно) 

быть одним из требований, определяющих дальнейший карьерный рост 

самого наставника.  

Желательно, чтобы роль наставника выполнял «посторонний» 

сотрудник: практика показывает, что непосредственного руководителя 

скорее интересуют текущие результаты работы подчиненного, а не 

перспективы его развития или карьеры, да и субъективности в отношениях 

при этом больше. (Однако если отношения руководителя и подчиненного 

строятся на доверии и партнерстве, то такой вариант тоже возможен.)  

Хороший наставник должен отличаться целым рядом 

положительных качеств, в частности:  

обладать высоким уровнем лояльности к компании, быть носителем 

ключевых ценностей корпоративной культуры;  

иметь системное представление о работе своего подразделения и 

компании в целом;  

обладать значительным опытом в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

иметь желание быть наставником, иначе наставничество будет 

восприниматься как дополнительная нагрузка, а это рано или поздно 

скажется на качестве; что важно — от наставника требуется искреннее 

стремление помогать подопечному, а не просто от случая к случаю 

оценивать результаты его работы;  

быть готовым инвестировать свое время в развитие другого человека 

(это один из самых болезненных вопросов: стать хорошим наставником 

невозможно, если стремление помогать не является для человека 

безусловной ценностью);  

быть способным к конструктивной критике: главное слово здесь — 

«конструктивная». (Когда наставник дает оценку действий того или иного 

сотрудника, это не должно напоминать критический анализ — оценка в 

первую очередь должна содержать конкретные предложения по 

улучшению работы);  

проявлять инициативу и регулярно предоставлять обратную связь. 

Хороший наставник — всегда в курсе проблем сотрудника. Если у 

подопечного появляются проблемы в работе или взаимоотношениях, он не 

дожидается окончания года (когда на встрече по подведению итогов 

можно зафиксировать несделанное), а принимает меры немедленно, чтобы 

своевременно скорректировать действия сотрудника.  

Описание портрета идеального наставника может навести на мысль, 

что не все сотрудники соответствуют столь высоким критериям, даже если 
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формально по должности они могут претендовать на роль наставника. 

Следовательно, возникают вопросы: «Все ли могут быть наставниками?» и 

«Где найти достойных кандидатов?» Точнее: что нужно сделать, чтобы 

воспитать из сотрудников хороших наставников? Скорее всего, 

универсальных ответов на эти вопросы нет: критерии отбора наставников, 

а также пути их развития зависят от особенностей корпоративной 

культуры конкретной компании, стиля управления, понимания 

руководством важности системы наставничества и множества других 

факторов.  

Система наставничества 

Важнейшими вопросами для компании являются 1) качество 

наставничества и 2) добросовестное отношение наставников к своим 

обязанностям. Поэтому мы говорим о системе наставничества — 

комплексе мер, которые компания обязана предпринять, чтобы обеспечить 

качественную подготовку наставников и в определенной степени 

гарантировать эффективность их работы.  

В разных компаниях разрабатываются различные подходы к 

назначению и подготовке наставников. В организациях с давними 

традициями и развитой корпоративной культурой наставниками могут 

быть все сотрудники, начиная с определенного должностного уровня. В 

некоторых даже бытует мнение, что само по себе наличие традиций и 

культуры является достаточным условием для того, чтобы не проводить 

формального обучения наставников. В тех компаниях, которые впервые 

вводят систему наставничества, наставниками на первых порах могут 

становиться 1) добровольцы и/или 2) сотрудники, максимально 

отвечающие перечисленным выше критериям.  

В любом случае, наставничество — это не столько прирожденный 

дар, сколько мастерство, которое можно освоить. Значит, наставников 

нужно обучать:  

на соответствующих тренингах (внутренних или внешних);  

на семинарах по обмену опытом;  

во время встреч наставников с их собственными наставниками.  

Естественно, процесс наставничества должен быть организован 

таким образом, чтобы деятельность сотрудника в качестве наставника не 

отражалась на его основной работе (в противном случае снизится 

эффективность его работы). В этой связи важен вопрос: какое количество 

закрепленных за наставником сотрудников будет оптимальным? Практика 

показывает, что «в идеале» количество подопечных не должно быть 

больше пяти-шести.  
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Не менее важно рассматривать взаимоотношения в паре «наставник 

— наставляемый» в динамике: своевременно оценивать их эффективность, 

заменять наставника в случае необходимости. Это может потребоваться по 

разным причинам:  

сотрудник «догнал» наставника в карьерном росте;  

подопечный или наставник перешел в другое подразделение (уехал в 

другой регион);  

наставник уволился;  

обнаружилась психологическая несовместимость (в этом случае 

человек чаще сам просит о замене наставника) и т. п.  

Безусловно, формирование культуры наставничества — процесс 

длительный; нужно определенное время, чтобы большинство сотрудников 

приняли новые ценности. На первых порах возможны негативные реакции 

— непонимание, недоверие, ирония…  

Процессы, сопровождаемые наставником 

В компаниях, специализирующихся на оказании профессиональных 

услуг, наставник сопровождает ряд процессов, в которых принимает 

участие сотрудник: адаптация, управление эффективностью деятельности 

и обучение.  

Адаптация. Каждый из нас когда-то оказывался в роли новичка, 

поэтому мы помним, как важно быстро войти в курс дела, как велика в 

первые дни работы потребность в получении нужной информации. 

Конечно, новый сотрудник получает необходимую информацию из многих 

источников — от рекрутера на этапе интервью, на ориентационной сессии 

от сотрудников отдела персонала, от секретаря, от руководителя 

подразделения… Задача наставника не в том, чтобы рассказать новичку о 

принятых в компании процедурах, познакомить с коллегами и т. д. Его 

роль в процессе адаптации гораздо сложнее и ответственнее — он должен:  

помочь сотруднику понять и принять свой новый статус в 

организации;  

освоить новые нормы поведения;  

ознакомиться с корпоративными ценностями;  

помочь наладить и поддерживать взаимоотношения с коллективом;  

помочь сотруднику сформировать профессиональные навыки, 

необходимые для выполнения его функциональных обязанностей и т. д.  

В обязанности наставника входит также определение целей на 

период испытательного срока, подведение итогов по его завершении и 

принятие решения о его прохождении. Для подведения итогов о 

прохождении испытательного срока наставник должен встретиться со 
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своим подопечным и проанализировать, были ли достигнуты 

поставленные цели, и если нет, то почему. В компаниях, где принят более 

формализованный подход, наставник по итогам встречи заполняет 

специальную анкету. Подписывая ее, сотрудник знакомится с 

результатами оценки прохождения испытательного срока — то есть 

получает первую формальную обратную связь.  

Практика показывает, что сотрудники ждут обратной связи и 

разочаровываются, когда не получают ее. Если в компании нет института 

наставничества, либо наставники не оценивают прохождение 

испытательного срока, крайне важно, чтобы новичок все же получил 

обратную связь. Ее может предоставить ответственный сотрудник отдела 

персонала или (что лучше) непосредственный руководитель. В идеале 

обратную связь нужно предоставить в письменном виде, ну а если 

добавить еще и слова благодарности, для сотрудника они станут мощным 

«мотиватором» к дальнейшим успехам. 

Управление эффективностью деятельности. Этот процесс включает в 

себя две составляющие: 1) годовое планирование и 2) оценку деятельности 

(схема). 

1. Годовое планирование (постановка целей и разработка плана 

развития). В компаниях, которые используют технологии управления по 

целям, каждый сотрудник в начале года должен определить 

индивидуальные цели и сформировать план развития на предстоящий год. 

Эти цели могут быть уточнены и скорректированы в середине года — во 

время процедуры промежуточной оценки деятельности. Обязанности 

наставника на этапе постановки целей:  

обеспечить понимание сотрудником стоящих перед компанией и его 

подразделением задач;  

скорректировать и утвердить его цели на год;  

оценить компетенции сотрудника;  

обсудить карьерные возможности сотрудника;  

помочь разработать индивидуальный план развития.  

Наставник должен поощрять своего подопечного ставить перед 

собой амбициозные и в то же время реальные цели, а также занимать 

проактивную позицию при планировании своего развития.  

2. Оценка деятельности (промежуточная и итоговая). Обратная связь. 

Наставничество — это непрерывный процесс, поэтому хороший наставник 

дает сотруднику обратную связь по мере необходимости (а не один раз в 

конце года). Инициировать встречи может как сам сотрудник, так и его 

наставник, причем столько раз, сколько они сочтут нужным — здесь нет 
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каких-либо ограничений. Кроме того, наставник дает неформальную 

спонтанную обратную связь. Регулярная обратная связь помогает 

сотрудникам более четко и объективно оценить результаты своей работы, а 

при необходимости — вовремя исправить ошибки.  

В течение года наставник обязан провести, как минимум, две встречи 

в рамках процесса оценки деятельности (промежуточной и итоговой). На 

промежуточной (как правило, полугодовой) встрече наставник отмечает 

прогресс за прошедший период и корректирует план действий до конца 

года. Если в компании практикуется коллективное обсуждение оценки 

результатов деятельности сотрудника, наставник собирает информацию, 

опрашивая всех вовлеченных (включая сотрудников, для которых 

наставником является его наставляемый), а также готовит свои 

комментарии и аргументы, чтобы представлять и защищать своего 

подопечного на таких собраниях. На итоговой встрече с сотрудником 

наставник объявляет и аргументирует итоговую оценку, обсуждает его 

достижения, неудачи и области для развития, а также снимает возможные 

противоречия.  

Ясность целей и своевременная, конструктивная оценка успешности 

их достижения повышает заинтересованность людей в работе, 

эмоционально поддерживает и мотивирует их.  

Обучение. Сотрудник получает новые знания и навыки не только во 

время формального обучения, но и непосредственно в процессе работы. 

Задачи наставника в этой области:  

оценивать степень вовлеченности подопечного в работу;  

отслеживать его привлечение к различным проектам (как 

клиентским, так и внутренним);  

ходатайствовать о привлечении сотрудника к работе на разных 

участках для получения разнообразного опыта.  

В процессе работы наставник передает закрепленному сотруднику 

собственные знания и опыт, а также помогает ему получить необходимые 

знания от других коллег. Если говорить о формальном обучении, то роль 

наставника заключается в определении потребности подопечного в 

обучении, содействии его обучению на внутренних и внешних семинарах и 

тренингах, а в случае необходимости — ходатайстве об этом перед 

руководителями подразделения и компании.  

Следует сказать, что в нашей компании, несмотря на столь широкий 

спектр деятельности наставника, ответственность за собственное 

профессиональное и карьерное развитие несет сам сотрудник. Наставник 

помогает подшефному разобраться во внутренних процессах и выполнить 
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все требования, предъявляемые к нему, — но проявление активности 

ожидается и со стороны подопечного. Сотрудник сам должен 

инициировать встречи с наставником, тщательно к ним готовиться, 

озвучивать волнующие его вопросы, активно искать обратную связь, 

воспринимать и учитывать конструктивную критику. Таким образом, 

сотрудник помогает своему наставнику помогать ему!  

Оценка эффективности работы наставников 

Для определения эффективности системы наставничества в целом и 

оценки работы конкретных наставников можно использовать различные 

виды опросов:  

1) целенаправленные — для определения степени удовлетворенности 

системой наставничества и работой наставников в компании; 

 2) более общие, в которые инкорпорированы вопросы о 

наставничестве, например:  

обзоры удовлетворенности и вовлеченности (для получения общей 

картины);  

«оценка 360 градусов» (для получения индивидуальной информации 

по каждому наставнику).  

Объективно оценить эффективность работы наставника достаточно 

сложно. Формальными критериями оценки могут служить:  

количество встреч наставника со своим подопечным;  

своевременность заполнения оценочных форм и т. п.  

В то же время формальные показатели мало что говорят о качестве 

работы наставника, поэтому для оценки эффективности оправданно 

использовать косвенные показатели, такие как:  

успешность адаптации нового сотрудника в компании;  

эффективное выполнение подопечным своих профессиональных 

обязанностей;  

очевидный профессиональный рост и развитие сотрудника и т. п.  

Однако успехи подопечного не могут быть единственным критерием 

оценки, поскольку в работе наставника очень многое зависит, прежде 

всего, от самого сотрудника. Это как раз тот случай, когда нужно ценить 

не только результат, но и усилия по его достижению.  

Мотивация наставников 

Очень важно не только оценивать труд наставников, но и признавать 

его ценность. Особенно значимым это становится, когда мы говорим о 

наставничестве как системе, о формировании в компании «культуры 

наставничества».  
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На первый взгляд, самый простой способ (он практикуется в 

некоторых компаниях) — премирование: выплата денежного 

вознаграждения за каждого подшефного (например, по окончании 

испытательного срока). Однако при такой практике есть риск, что 

наставники будут увеличивать количество своих подопечных, снижая 

качество работы с каждым из них. Для многих компаний, в силу 

сложившейся корпоративной культуры, подобный способ поощрения 

является неприемлемым.  

Опосредованным способом материального поощрения наставников 

может быть включение соответствующих измеряемых показателей в 

систему KPIs (ключевых показателей эффективности), выполнение 

которых, в свою очередь, влияет на размер заработной платы и/или бонуса. 

Но для компаний, специализирующихся на оказании профессиональных 

услуг, решающее значение все же имеет нематериальная мотивация:  

внимание руководства к проблемам наставников;  

публичное признание значимости работы наставников для компании;  

использование разнообразных внутрикорпоративных знаков 

отличия, придающих наставникам особый статус в коллективе (значки, 

грамоты и т. п.).  

Кроме того, есть хорошие старые методы, такие как определение 

лучшего наставника, вручение специальных памятных подарков на каком-

либо корпоративном мероприятии и т. д.  

Лучшим же мотивирующим фактором будет создание 

корпоративной культуры, в которой наставничество воспринимается 

сотрудниками как почетная миссия, а не как обременительная повинность. 

Большую роль в этом играют эйчары, их креативность, настойчивость, 

качество и своевременность коммуникации.  

Говорят, что 10% людей будут работать хорошо, независимо ни от 

чего. Еще 10% будут работать плохо, какие бы земные блага им ни 

обещали. Работа же остальных 80% зависит от искусства управления и 

стимулирования. В том числе — и от искусства наставничества. 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО И КОУЧИНГ 

Компания набирает сотрудников с разными навыками и разной 

степенью мотивации: кто-то мечтал получить такую работу, а кто-то 

воспринимает ее как временное явление или очередное испытание. 

Например, одни сотрудники уже провели опыт в сфере розничной 

торговли, другие же такового не имеют. Следовательно, и контроль их 

деятельности будет разный. Правда, есть одно исключение: на этапе 
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вхождения в компанию (а это около двух месяцев — независимо от опыта 

и умений) степень контроля, как правило, одинаковая, потому что любому 

руководителю необходимо вначале разобраться, соответствует ли 

заявленное кандидатом на должность. Если да, то контроль желательно 

ослабить. Если же независимо от знаний и умений сотрудника контроль 

остается стандартным, начинается тихий саботаж указаний руководства — 

в результате объем выполненной работы в несколько раз меньше 

возможного. Это обуславливается, в частности, тем, что порой опытный 

исполнитель, понимает некоторые тактические задачи намного глубже и 

шире, чем руководитель. Руководитель, в свою очередь, должен это 

вовремя разглядеть и использовать во благо компании, а именно: 

делегировать полномочия, а, следовательно, и ответственность за 

выполнение тех или иных задач.  

Контроль здесь смещается в область результатов деятельности 

сотрудников, а не процесса исполнения, как это происходит, когда 

руководство имеет дело с новичком.  

Задача менеджера проста — следить за ходом работы и развивать 

персонал. Недостаток времени мешает выполнению второго пункта. 

Коучинг же позволяет реализовать оба.  

Деятельность новичка по сравнению с опытными «старожилами», 

нуждается в большем контроле. По отношению к нему руководитель 

отдает больше распоряжений, чем делегирует полномочий на выполнение 

заданий. Чем дольше сотрудник работает в компании, тем больше он всего 

узнает и, как следствие, оптимальными становится делегирование (процесс 

«взросления» сотрудника изображен на рис.1).  

 

Рис. 1 – Схема «Наставник-Наставляемый» 

Даже если сотрудник проработал в компании несколько лет, все 

равно о контроле его деятельности забывать не стоит. Что же тогда 

контролировать? Как и во всех случаях, когда мы говорим о бизнесе, — 

конечно же, количественные показатели. А стоит ли контролировать сам 

процесс выполнения задания! И как именно? Ответ здесь довольно прост: 

нужно определить степень квалификации (знания и навыки) и степень 

мотивации сотрудника к выполнению поставленных задач. Подобные 

ответы можно получить в ходе аттестации с применением таких методов, 

как «360», личное собеседование, кейсовые задания, наблюдение за 

работой сотрудников в торговом зале или на других полях, и т.д. Имея эти 

показатели, можно сделать вывод: чем выше квалификация и внутренняя 
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мотивация сотрудника — тем меньше контроля над процессом выполнения 

заданий и наоборот. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что результаты деятельности нужно 

контролировать всегда, иначе это будет совсем не бизнес, а общественная 

организация. Таким образом, целью управления персоналом в любой 

компании является всестороннее развитие сотрудников (в итоге — 

повышение мотивированности и квалификации), уменьшение контроля над 

процессом работы и делегирование ответственности за своевременное и 

результативное выполнение задания. Это, в свою очередь, позволяет 

перенести время и внимание руководителя на выполнение стратегических 

задач.  

Наставничество или коучинг? 

Наставничество и коучинг опытные руководители часто используют 

в одной связке, при этом нечетко разграничивая сами понятия. Однако 

следует понимать, что коучинг и наставничество — два разных подхода к 

обучению и развитию персонала, как с методологической, так и 

практической точки зрения. Так, например, применение наставничества, 

для опытных сотрудников «играет в ворота компании», т.е. не приносит 

никакой пользы, а порой даже вредит новым достижениям и результатам 

сотрудников.  

Наставничество — основной инструмент при работе с новичками 

или стажерами, целью его применения является повышение квалификации 

сотрудников до уровня, принятого в компании за стандарт. По сути, это 

передача знаний о том, как работает магазин; какая представлена группа 

товаров; что является дисциплинарным нарушением; какое отношение 

необходимо демонстрировать клиентам; что входит в стандарты 

обслуживания и т.д.  

Как правило, наставниками являются сотрудники, имеющие 

необходимый опыт работы в конкретной организации. Но в розничных 

сетях могут возникнуть сложности при назначении опытного продавца 

наставником, если не учесть эту работу в его индивидуальной системе 

оплаты (на практике часто основной заработок продавца зависит 

непосредственно от продаж). То есть сотрудник возьмет на себя 

обязанности наставника в случае, когда будет четко понимать: «если мой 

стажер к концу испытательного срока добивается хороших результатов, я 

получаю такой-то бонус»; «если же успехи незначительны, но он 

продолжает работать в компании — меньший бонус»; «если же компания 

принимает решение расстаться со стажером, но это не связано с работой 

наставника, я получаю минимальный бонус».  
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В некоторых компаниях разрабатывается Положение о 

наставничестве, в котором, кроме прочего, отражен комплекс 

стимулирующих мероприятий для наставников. Данное положение создает 

HR-отдел, описывая цели и задачи наставничества, сам процесс и т.п.  

Посредством наставничества и тренингов сотрудник овладевает 

определенными знаниями и умениями. Однако действительного 

закрепления навыков не происходит до тех пор, пока он не перенесет 

приобретенные умения на рабочее место и не продемонстрирует там 

положительные результаты своей работы. Именно на этом этапе 

внедряется коучинг . 

Данный метод, помимо прочего, предполагает обучение 

непосредственно на рабочем месте всевозможными средствами: в ходе 

разрешения реальных ситуаций, возникших при продаже; с помощью 

контроля результатов, полученных сотрудником и т.п.  

Все вышерассмотренное свидетельствует, что степень контроля над 

новичком снижается по мере его «взросления» — роста профессионализма 

и мотивированности. Внутренний же контроль при данном подходе 

усиливается, а это неизбежно приводит к повышению результативности — 

благодаря большей ответственности и лучшему понимаю того, как 

необходимо действовать в той или иной ситуации.  

Коучинг использует и развивает базу знаний сотрудника, то есть при 

коучинге (в противовес наставничеству) нет новой информации, а мы 

используем базу знаний и опыт, которые уже имеются у нашего продавца. 

Поэтому невозможно проводить коучинг, например, по навыкам 

обслуживания клиентов, если сотрудник не проходил соответствующий 

тренинг, — какую базу знаний будет развивать коуч? Конечно, можно 

развивать его опыт, но не всегда опыт одного человека объективен, да и 

коуч будет использовать директивный коучинг, который рано или поздно 

перейдет в «делай как я». То есть после группового обучения начинается 

пост-тренинговая работа, которая направлена на закрепление полученных 

знаний и навыков.  

Основания для проведения наставничества: 

1. Новый сотрудник или стажер.  

2. Стандарт знаний, принятый в компании или другими словами, то, 

что должен знать/уметь продавец-консультант по окончании 

испытательного срока.  

Период наставничества чаще всего равен продолжительности 

испытательного срока, как правило, это несколько месяцев.  
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При приходе нового сотрудника необходимо провести оценку знаний 

имеющихся у стажера и, определить, что ему необходимо будет узнать или 

научится. Составляется план развития и обучения и происходит 

закрепление за опытным сотрудником, который является наставником для 

стажера. По окончании испытательного срока — проводится вторая 

оценка, уже имеющихся знаний, что является одним из критериев 

принятия решения о принятии/непринятии в штат. Именно для второй 

общей оценки мы и используем отзыв.  

Когда не нужно использовать систему наставничества, как и отзыв о 

прохождении испытательного срока: 

1. Если Вы принимали сотрудника, то отзыв, который составляете 

Вы совместно с наставником, должен помочь Вам принять более 

взвешенное решение по судьбе стажера. Если процесс заполнения отзыва, 

является лишь формальностью, то лучше его не заводить вообще.  

            2. Если Вам необходимо срочно открыть магазин, и Вы готовы 

мириться (надеюсь, только непродолжительное время) с отсутствием 

четких знаний.  

3. Если Вы испытываете дефицит персонала по определенной 

позиции. 

 

КАРЬЕРНЫЙ КОУЧИНГ 

Для тех, кто стремится продвинуться по служебной лестнице и 

предпочитает планировать развитие карьеры, может быть полезен 

карьерный коучинг. 

Карьерный коучинг – это способ изменить свой привычный взгляд на 

профессиональное развитие и понять, как функционирует рынок труда. 

В процессе занятий проводится работа по выявлению наклонностей, 

поддержка в выборе профессиональной деятельности и созданию 

карьерного планирования, которая поможет вам понять свои возможности 

и преимущества. 

Карьерный коучинг может быть иметь различные цели и аспекты - и 

стратегические, и тактические. Формирование видения профессионального 

развития на близкую и дальнюю перспективу, осознание и исследование 

собственных возможностей,  оптимизация конкретных действий 

(например, поиска работы, выработки навыка прохождения собеседований, 

адаптации в новой должности или подготовке к новому шагу по карьерной 

лестнице) – все это способствует развитию карьеры и достижению новых 

профессиональных вершин. 
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Карьерный коучинг в последнее время называют также карьерное 

консультирование, включающее в себя оценку профессиональных 

возможностей, оценку компетенций, консультирование по карьерному 

планированию, выбор пути развития карьеры, сопровождение в поиске 

работы и т. п., другие связанные вопросы. 

Карьерное консультирование направлено на освоение принципов 

успешного профессионального развития карьеры и представление о 

компетенциях профессионала вне зависимости от содержания 

деятельности позволят иметь твердую основу для дальнейшего выбора. 

В процессе карьерного коучинга ( карьерного консультирования ) Вы 

получаете уникальную возможность осмыслить пройденный 

профессиональный путь, понять, какие привычные стратегии Вы 

используете для достижения успеха и какие стереотипные ошибки 

совершаете, продвигаясь по карьерной лестнице. Научитесь исправлять 

ошибки для того, чтобы перестать наступать на одни и те же грабли и 

освоите новые эффективные стратегии достижения профессиональных 

целей и карьерных вершин. 

 

МОТИВАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ 

 

 Вопрос о том,  как повысить эффективность сотрудника, пробудить 

дремлющую в нем активность и направить ее в нужное русло актуален 

практически для каждого руководителя. Об этом говорят на семинарах, 

пишут статьи и книги. Предлагается множество разных подходов, но 

большинство из них действуют «среднестатистически», не учитывая 

главное — индивидуальность.  

Прежде чем пытаться «активировать» подчиненного, стоит 

разобраться, что он за человек: что заставит его подняться с дивана и 

взяться за дело, а что, напротив, оставит безразличным и безучастным. 

Разные люди заряжены на разную работу и по разным причинам готовы 

делать ее лучше. В связи с этим можно выделить три ярко выраженных 

типа личностной активности.  

Тип «Я» 

Юрист корпоративного отдела занимается оформлением договоров. 

Монотонная бумажная работа его угнетает, к тому же нет возможности 

выделиться, показать себя. Ему не хватает драйва — и он начинает 

конкурировать с коллегами. Руководитель хочет уволить неуемного и 

конфликтного сотрудника, но его спасает нехватка людей в претензионном 

отделе: его переводят, и здесь он сразу становится звездой! На заседания 
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суда ходит как на праздник, ведь стоит заговорить — и взгляды аудитории 

прикованы к нему. Старается выиграть каждое дело, даже не очень 

громкое и не слишком денежное: главное — произвести впечатление, 

почувствовать себя героем.  

У такого человека на первом месте он сам. И на работе, и в семье он 

стремится доминировать и никому не уступает лидерских позиций. Ему 

важно находиться в центре внимания, всегда и во всем быть лучшим. 

Самоутверждение — его ведущий мотив. Для него не так важно, чем 

именно он занимается. Намного важнее, что это делает именно он. Чтобы 

добиться своего, он готов давить на других и даже идти на конфликт. 

Конкуренция, соперничество его только подстегивают. Ему важны оценки 

руководства, признание его уникальности, премии, награды. Перспектива 

карьерного роста стимулирует его активность.  

Тип «Дело» 

Специалист по налоговому планированию делает сложные расчеты. 

Схватывает суть на лету, хорошо выявляет закономерности. Чем выше его 

мыслительная активность — тем больше удовлетворение от работы, чем 

сложнее задача — тем выше самооценка. Принимая решения, он 

продумывает все варианты, просчитывает возможные последствия. Он не 

любит отвлекаться, сидит спиной ко всем, уткнувшись в компьютер, 

задерживается в офисе допоздна. Ему легче работать с информацией, чем с 

людьми. Если надо что-то обсудить или выяснить, он охотнее 

воспользуется электронной почтой. Руководитель ценит его за 

ответственность и профессионализм и назначает начальником отдела. Но 

он не оправдывает ожиданий: не может организовать людей, не готов 

делегировать полномочия и пытается все брать на себя.  

Главное для такого человека — дело. Решить сложную задачу, 

ощутить, что он востребован как профессионал, для него намного важнее, 

чем получить очередную «звездочку на погоны». Поэтому его карьера 

развивается скорее по горизонтали.  

Тип «Общение» 

Сотрудник управления клиентского обслуживания банка общителен, 

дружелюбен, легко располагает к себе людей. Завоевать потенциальных 

клиентов ему удается не всегда — не хватает напористости. Но зато он 

прекрасно работает на поддержание контактов: многие клиенты перешли 

за ним из другого банка. Клиенты для него в первую очередь люди, с их 

характерами и судьбами. Он может общаться с ними с утра до вечера. По-

настоящему о них заботится, отстаивает их интересы у руководства: «Да, 

клиент нарушил сроки погашения кредита, но у него болела жена. Мы 
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должны войти в его положение!» Он любит ездить на презентации, 

коктейли, вечеринки. Вокруг него всегда люди, с которыми можно 

обменяться новостями, обсудить дела.  

Главный интерес для такого человека — общение. Он интуитивно 

находит к каждому собеседнику ключик. Не случайно он выбрал 

профессию, где общение — его рабочий инструмент. Ему трудно работать 

в нервозной обстановке, поэтому он всячески избегает конфликтов и не 

пытается конкурировать с коллегами. Ему необходимо чувство локтя и 

возможность посоветоваться. Важно чувствовать себя комфортно. 

Приходя утром в офис, он должен видеть, что ему рады. Если на работе 

подобрались симпатичные, расположенные друг к другу люди, то не так 

уж и важно, чем именно он занимается.  

Зачастую привязанность к людям мешает профессиональному 

развитию такого человека: он может годами сидеть на одном месте только 

потому, что его любят в коллективе. Чтобы не портить дружеских 

отношений, готов идти на поводу у клиентов — даже в ущерб делу. Со 

временем бесконечные дружеские встречи могут из метода работы 

превратиться в самоцель.  

Все три типа узнаваемы, правда, в чистом виде они не встречаются и 

смешиваются в каждом человеке в индивидуальный коктейль. Но всегда 

просматривается главная, самая яркая нота: один тип доминирует, и 

именно его характеристики становятся определяющими. А качества двух 

других типов, как музыкальный аккомпанемент, в разной степени 

аранжируют главную тему.  

Чтобы повысить активность сотрудника, не предъявляя к нему 

неоправданных требований, надо понять, что является ведущим в 

структуре его личности. Например, впереди сложный капиталоемкий 

проект. Как замотивировать людей разного типа личностной активности? 

Человеку типа «Я» нужно дать возможность показать себя в публичных 

ситуациях, открыть перед ним карьерные перспективы. Тому, кто 

ориентирован на дело, стоит дать понять, что его работа будет сложной, 

содержательной и важной для будущего компании. А сотруднику типа 

«Общение» — гарантировать, что в команде соберутся такие люди, 

взаимодействовать с которыми будет интересно и комфортно. И тогда эти 

трое не будут тащить воз, как лебедь, рак и щука из басни Крылова, а 

полетят вперед, как гоголевская птица-тройка. 

 

 

МЕНТОРИНГ В РАЗВИТИИ КАРЬЕРЫ 
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На Западе сегодня чрезвычайно популярна практика менторства — 

ее считают крайне полезной для развития карьеры. Новичок в компании 

задает себе вопрос - как эффективнее организовать время, как планировать 

встречи, определить их приоритетность, какие инструменты управления 

будут лучше работать в нашей компании — и существует так называемая 

практика (shadowing — «создающий тень», наблюдающий за процессом). 

По взаимному соглашению и предварительной договоренности 

можно провести весь день с руководителем высокого уровня. С утра до 

вечера вы будете сидеть у руководителя в кабинете, слушать мои 

телеконференции, общение с партнерами, клиентами. Это вам наглядно 

продемонстрирует, как руководители принимают решения, как они 

подходят к анализу данных, как строят встречу — что важно, что неважно. 

Такую информацию больше получить неоткуда. Мы учимся, когда мы 

наблюдаем. 

При менторинге руководители на один-два уровня выше работают в 

режиме диалога с менее высокопоставленным коллегой, помогая ему 

разобраться в сложных ситуациях, отвечая на вопросы, делясь своим 

опытом. Но при этом не влияют на оценку работы подопечного, а также 

учатся через действие: дают в программах развития руководителей 

реальные проекты, решая которые, руководители могут получить новые 

навыки и знания. Конечно, этому должна сопутствовать кропотливая 

подготовка, что и является залогом успеха обучения действием.  

Благодаря наставникам существенно снижается время адаптации 

новичков и повышается профессиональный уровень работников, 

формируются управленческие навыки, что впоследствии дает возможность 

занять руководящую должность.  

Менторинг пока задействован не активно, хотя многие компании 

декларируют желание его внедрить и понимают, что при огромном 

дефиците кадров необходимо включать в обучение собственных 

менеджеров. Важно сделать процесс более управляемым, зафиксировать 

права и обязанности ментора и напрямую завязать с системой мотивации». 

 

КАК ПОСТРОИТЬ КАРЬЕРУ HR-СПЕЦИАЛИСТУ 

 

HR-специалист работает с самым важным ресурсом компании — с 

людьми. От эйчара зависит многое: начнет ли кандидат свой карьерный 

путь в организации, какими будут отношения между сотрудниками, как 

будет формироваться корпоративная культура компании. А как начинается 

и развивается карьера самого эйчара?  
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Профессия HR-специалиста (от англ. human resources — 

человеческие ресурсы) своими корнями уходит в кадровые службы. Но 

если несколько десятилетий назад сотрудники отдела кадров выполняли 

только рутинную работу (оформляли и вели документацию по найму, 

увольнению персонала и т. п.), то круг обязанностей современных эйчаров 

значительно шире. В настоящее время на плечах HR-специалиста лежит 

большая ответственность — помимо делопроизводства и 

администрирования кадров, он отвечает за слаженную работу всего 

коллектива организации. Эйчар формирует кадровую политику компании, 

разрабатывает и внедряет системы обучения персонала (программы, 

тренинги), систему мотивации сотрудников, а также поддерживает 

здоровый психологический климат в коллективе.  

Как показывает практика, профессия эйчара относится к числу 

наиболее востребованных и перспективных. Между тем, определенной 

схемы осваивания этой специальности нет. Во-первых, это связано с тем, 

что профессия HR-специалиста довольно молода. А во-вторых, существует 

мнение, что такому специалисту, как бы ни парадоксально это звучало, 

гораздо важнее обладать коммуникативными навыками и способностями, 

чем профильным образованием. Но так ли это? Что на самом деле 

требуется для того, чтобы стать эйчаром и достичь успеха в этой 

профессии?  

На практике основным критерием подбора эйчаров все-таки является 

наличие законченного высшего образования. Чаще всего работодатели 

отдают предпочтение кандидатам с дипломом психолога. Но также в 

профессию приходят с педагогическим и социологическим образованием. 

Зачастую эйчарами становятся сотрудники, занимавшиеся 

административной деятельностью: например, ассистенты руководителя 

или офис-менеджеры.  

Кстати, десять лет назад в вузах появилась специальность 

«Управление персоналом», через пять лет были выпущены первые 

дипломированные HR-специалисты. До этого получить профильное 

образование можно было лишь в рамках дополнительных курсов 

переподготовки или по программам MBA (Master of Business 

Administration).  

Помимо высшего образования эйчару необходим опыт работы в 

смежных сферах не менее одного года. Но если начинать свою карьеру со 

стажировки, требования будут ниже — в этом случае мотивации и 

хорошего образования будет достаточно.  
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Позиции специалистов по подбору персонала есть как в кадровых 

агентствах, так и в компаниях — прямых работодателях. В небольшую 

организацию можно устроиться, например, ассистентом или помощником 

инспектора отдела кадров.  

 

Если у специалиста еще нет опыта работы, то профессиональный 

путь лучше начинать в кадровом агентстве с позиции рекрутера. Помимо 

приобретенного опыта специалист получит нужные навыки по поиску и 

подбору персонала, набьет руку в проведении собеседований, а также 

разовьет свои коммуникативные навыки, ведь работа эйчара заключается в 

постоянном общении с людьми.  

Хорошим специалистом по подбору персонала можно стать не 

раньше чем через год. Проработав год-два в рекрутинге, приобретя 

нужный опыт и определенную стоимость на рынке труда, специалист 

должен определиться с курсом на дальнейшее развитие — в каком 

подразделении HR-департамента работать и где развиваться — например, 

в отделе труда и заработной платы. Либо можно продолжить 

совершенствоваться в сфере рекрутмента.  

Начинающему менеджеру по мере погружения в профессию, нужно 

определиться, куда он держит путь — высоко в гору к должности 

Директора или он хочет стать профессионалом в определенной области 

HR. Если с самого начала нет четкого понимания того, в какой области 

человек хочет развиваться, то лучше испытать себя во всех направлениях 

Кстати, по словам нашего эксперта, директоров по персоналу на 

рынке гораздо больше, чем, например, профессионалов с опытом 

разработки и внедрения систем материального стимулирования. Причем 

стоимость таких специалистов на рынке вполне сопоставима с уровнем 

заработных плат HR-директоров.  

В крупных организациях существуют целые департаменты по 

управлению персоналом: отдел рекрутинга, отдел адаптации, обучения и 

развития, отдел оценки, отдел труда и заработной платы, отдел кадрового 

делопроизводства. У каждого сотрудника свои конкретные задачи. Но 

стоит отметить, что столь разветвленная структура есть только в больших 

компаниях. В небольших организациях подразделений намного меньше, а 

бывает и так, что все эти функции выполняет один HR-специалист.  

Карьеру поможет сделать только опыт — его надо накапливать с 

годами. Однако путь к вершинам требует от человека и особых личных 

качеств.  
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Прежде всего эйчарам, независимо от должности, необходимо 

обладать хорошими коммуникативными навыками, быть контактными и 

гибкими, всегда идти на компромиссы, быть стрессоустойчивыми, 

обладать сильным характером. Для того, чтобы работа была успешной, 

HR-специалист должен быть умелым тактиком и дипломатом, он должен 

слушать и понимать людей. Где бы ни работал HR, его должна отличать 

высокая интуиция.  

Но вместе с тем, у сотрудников разных специализаций есть 

некоторые различия в компетенциях. Например, специалисту по льготам и 

компенсациям нужно обладать отличными аналитическими способностями 

и уметь работать с большими объемами информации. А те работники, 

которые связаны с кадровым делопроизводством, должны быть 

аккуратными и исполнительными. Менеджеры по обучению и развитию в 

своей работе должны быть более активны, обладать организаторскими 

способностями и правильно расставлять приоритеты.  

Для того, чтобы построить успешную карьеру, важна готовность к 

колоссальной ответственности, а также готовность к постоянным 

изменениям напротяжении всего карьерного пути. Если есть желание и 

способности, то добиться успеха можно в любом деле.  

Сделать стремительную карьеру в сфере управления человеческими 

ресурсами, впрочем, как и в любой другой, непросто. HR-менеджер 

должен пройти последовательный путь по ступенькам карьерной лестнице 

от низшей позиции к высшей. Но развитие карьеры находится в руках 

самого специалиста и зависит от его желания развиваться и брать на себя 

ответственность.  

На сегодняшний день во многих крупных компаниях с большим 

штатом сотрудников применяется следующее разделение функций — 

рутинной работой занимаются специалисты, занимающие младшие 

позиции, сотрудники среднего уровня участвуют в управлении кадровыми 

процессами, а руководители, топы (часто являющиеся партнерами 

компании) решают задачи, связанные с управлением человеческими 

ресурсами.  

Многие уверены, что данная структура дает шанс специалистам 

добраться до вершин карьеры. И это подтверждают следующие факты — в 

больших компаниях существуют программы для профессионального роста 

сотрудников, каждый знает о своих перспективах развития. Именно HR-

специалисты занимаются созданием кадрового резерва компании. И кто, 

как не они, смогут наилучшим образом построить программу развития 

специалистов своего подразделения...  
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Конечно, идеальным вариантом развития карьеры эйчара должна 

быть такая система, при которой специалист, вырастая с младшей позиции, 

осваивал на практике все HR-функции и потихоньку шел к вершинам 

карьеры. Впоследствии, став руководителем, такой специалист как никто 

другой будет знать, какую тактику развития выбрать для своих 

сотрудников.  

 

 


