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Наконец-то подошел к концу 2009 год. Думаю, что 
многие из нас с нетерпением ожидали его завер-
шения в надежде, что новый год принесет нам 
новые силы, удачу и порадует нас приятными 
сюрпризами и подарками. Все мы устали от эко-
номического кризиса, нехватки квалифицирован-
ных специалистов на рынке труда и постоянной 
экономии на развитии персонала. Будем надеять-
ся, что 2010 год поможет нам расправить крылья, 
и мы, устремившись навстречу ветру, совершим 
новые победы и покорим новые профессиональ-
ные высоты.

Анализируя результаты прошедшего года, мы 
вынуждены признать, что он не лучшим образом 
отразился на показателях всего российского 
бизнеса и оказался непростым испытанием для 
многих компаний — как крупных гигантов, так и 
фирм, только начинающих свою деятельность. 
Тем не менее для большинства дальновидных 
руководителей кризис стал своеобразным под-
спорьем в решении давно назревших проблем, 
и как результат, такие менеджеры оказались наи-
более подготовленными и «вооруженными». Им 
удалось использовать сложившуюся экономиче-
скую ситуацию с пользой для своего дела. Они не 
только выжили в условиях строгой экономии, но 
даже расширили свой бизнес и открыли для себя 
новые возможности благодаря оперативной ре-
структуризации компаний, оптимизации бизнес-
операций и переоценке человеческих ресурсов. 
Именно эти руководители лишний раз продемон-
стрировали уверенность в собственных знаниях 
и решениях, а также стабильность компании 
в разных экономических условиях.

Кризис 2009 г. был для всех нас непростым 
испытанием: некоторые победили, а кто-то потер-
пел поражение. Но это не повод опускать руки. 
Проанализировав наши ошибки и неудачи, мы 
можем еще успеть все исправить и наверстать 

упущенное в наступившем году. Прошедший год 
многим руководителям лишний раз доказал, что 
обучение собственного персонала — одна из са-
мых эффективных мер для того, чтобы не только 
заинтересовать и удержать сотрудников в ком-
пании, но и мобилизовать их силы для достиже-
ния максимальных результатов. Поэтому резон-
но думать о развитии человеческого потенциала 
в любые времена и на любой должности. Следует 
помнить о его пользе как для компании в целом, 
так и для каждого из нас в частности. Ведь неда-
ром само слово «развитие» означает направлен-
ное и закономерное изменение, или, иными сло-
вами, улучшение. Давайте развиваться и улуч-
шаться вместе!

Первый в 2010 г. номер журнала мы, как 
обычно, открываем интервью с интересными 
людьми, которые готовы поделиться своим про-
фессиональным опытом, мнением по различ-
ным вопросам в сфере обучения. Впервые мы 
решили добавить нотку европейской специфи-
ки и представить в нашем журнале переводы 
иностранных статей, из которых вы, наши до-
рогие читатели, могли бы почерпнуть полезную 
информацию и практический опыт зарубежных 
компаний. В рубрике «Книжное обозрение» мы 
продолжаем публиковать рецензии на недавно 
вышедшие в свет книги. Мы надеемся, что она 
поможет вам сориентироваться в безбрежном 
море научной литературы и заострит ваше вни-
мание на наиболее интересных, на наш взгляд, 
материалах, посвященных управлению развити-
ем персонала. 

Хотелось бы поделиться с вами нашими пла-
нами. Новый год принес нам свежие идеи, мыс-
ли, вдохновение, и мы решили уделить внимание 
новой, но достаточно интересной тематике — 
управлению знаниями. Мы открываем первый 
номер журнала интервью, в котором обсуждаем, 

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ
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как можно наиболее эффективно использовать 
знания компании и что представляет собой про-
фессия директора по управлению знаниями. В по-
следнем номере прошлого года мы рассказыва-
ли о профессиональной карьере, и оказалось, что 
эта тема интересна многим по причине ее акту-
альности, особенно в современных условиях биз-
неса. Поэтому мы публикуем несколько наиболее 
ярких материалов на эту тему с практическими 
примерами известных компаний. 

Второй номер нашего журнала мы бы хоте-
ли посвятить компании завтрашнего дня. Какой 
должна быть организация, какими корпоратив-
ными правилами, культурой, знаниями ей необ-
ходимо обладать, чтобы быть на волне успеха 
даже через несколько лет? И здесь хотелось бы 
поговорить о роли отдела управления персона-
лом в компании, об изменении отношения ра-
ботников к собственному обучению и, конечно, 
определить список навыков и умений, которыми 
должен сегодня обладать сотрудник организа-
ции, чтобы быть уверенным в своей профессио-
нальной карьере и завтрашнем дне.

Мы планируем предложить вашему внима-
нию обсуждения инструментария для развития 
персонала в третьем номере журнала. Надеем-
ся, что многие обучающие компании и тренинг-
центры захотят поделиться с нами своими раз-
работками и инновационными идеями в сфе-
ре развития персонала. В конце концов мы бы 
хотели расставить все точки над i и понять, что 
же такое профессиональный коучинг и какова 
его роль в развитии персонала компании. Уве-
рены, что вместе с авторами журнала мы по-
можем нашим читателям найти ответы на сле-
дующие вопросы: насколько полезны бизнес-
симуляции и мастер-классы, в чем заключается 
специфика разработки тренингов, адаптирован-
ных к потребностям конкретной компании, и что 

важнее — заинтересовать сотрудника в обуче-
нии или просто отправить его на курсы повыше-
ния квалификации?

В конце 2010 г. мы бы хотели предложить на-
шим читателям и авторам интересную тему для 
дискуссии, попробовав спрогнозировать изме-
нения и тенденции следующего года. Мы попыта-
емся понять, какие направления в сфере разви-
тия и обучения персонала приобретут актуаль-
ность к концу года и какие из них получат свое 
развитие в будущем наряду с появлением новых 
технологий и стиранием географических границ 
между странами. Думаю, что многим из нас будет 
интересно увидеть кадровый рынок в глобаль-
ной перспективе и оценить наш собственный по-
тенциал в расчете на будущий успех.

Очень часто мы ставим перед собой сложные 
задачи и амбициозные цели, но именно благо-
даря им мы идем вперед, растем и достигаем 
небывалых высот. В этом и заключается наше с 
вами развитие и развитие наших сотрудников. 
Порой в своих решениях мы выходим за рамки 
обыденного и находим ответы на вопросы, кото-
рые на протяжении долгого времени волновали 
многих, несмотря на то что эти ответы «лежали 
у нас на столе». Наша задача — научиться са-
мим и помочь коллегам, друзьям, подчиненным 
не сдаваться перед неожиданно возникшими 
трудностями, а искать и находить нестандарт-
ные решения. 

Дорогие читатели, мы работаем и создаем этот 
журнал для вас. Наше издание — это ваш гид и 
помощник в области обучения и развития персо-
нала, который готов поделиться с вами самыми 
последними методиками и новыми программами 
в данной сфере, а также ответить на любые ваши 
вопросы. Мы рады помочь вам раскрыть свой по-
тенциал, построить профессиональную карьеру и 
найти собственный путь в мире бизнеса.
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Позвольте мне поблагодарить вас, дорогие 
читатели, за поддержку и верность нашему из-
данию. Также отдельное спасибо команде про-
фессионалов, которые готовят этот журнал, 
в лице сотрудников издательства и наших до-
рогих авторов. Ведь успех и будущее журнала 
зависят от совместного вклада в общее дело, 

которым мы занимаемся. Поздравляю вас с на-
ступившим 2010 годом! Желаю вам счастья и 
благополучия в новом году! Пусть впереди вас 
ожидают только победы, а поражения останутся 
в прошлом!

С уважением, Рогачева Марина
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ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИЯ? 

Информация (от лат. informatio — «сведения, 
разъяснения») — это «сведения об окружающем 
мире (объектах, явлениях, событиях, процессах 
и т.п.), которые уменьшают степень неопределен-
ности, неполноты знаний о них. Это сведения, 
отчужденные от их создателя и ставшие сообще-
ниями, выраженными на определенном языке 
в виде знаков, в том числе и записанных на ма-
териальном носителе. Эти сведения можно вос-
производить путем передачи людьми устным, 
письменным или другим способом (с помощью 
условных сигналов, технических, вычислитель-
ных средств и т.д.)» [1].

Из данного определения следует, что не лю-
бой набор чисел, звуков или образов представля-
ет собой информацию. Так, степень неопределен-
ности не уменьшится, если мы возьмем таблицу 
чисел и попытаемся с ее помощью получить по-
лезные сведения.

Принято считать, что информация является 
второй ступенью в нашем постижении окружаю-
щего мира. Всего таких ступеней пять.

Аншина Марина Львовна — директор департамента информационных технологий 

ОАО «СИБУР — Русские шины», председатель правления Фонда ФОСТАС, руководитель 

Комитета по стандартам Союза ИТ-директоров России.  Автор книги «Технология создания 

распределенных систем», преподаватель курсов программы МВА (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информация, информационные техноло-
гии, концепция управления знаниями, система управления 
знаниями, методы получения знаний, корпоративный IQ

В последнее время термин «информационные технологии» — сознательно или 

нет — отождествляется с компьютерами и их содержимым. Получается, что ин-

формация может храниться только в компьютере, а директора по IT «команду-

ют» исключительно армией ПК, штабом серверов и разведчиками — сетевыми 

устройствами. Подобное понимание информационных технологий вызывает у 

автора серьезные сомнения. В статье сделана попытка поговорить не только о 

компьютерной технике, но и о вечной теме — об информации и управлении ею.

ТЕМА НОМЕРА БАРЬЕРЫ НА ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИЕЙ 
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1. Данные — необработанные, неструктури-
рованные сведения. Это первая ступень, которая 
позволяет двигаться дальше по пути постижения 
действительности. Данные могут быть представ-
лены в различных формах (текстовой, табличной, 
звуковой, визуальной). Чаще всего это описание 
фактов (например, идет снег). Данные существуют 
независимо от чьей-либо потребности в анализе. 

2. Информация — обработанные, осмыслен-
ные данные. Информация может быть сохранена 
и извлечена из систем хранения. Она позволяет 
ответить на вопросы: кто, что, где, когда? С помо-
щью информации можно связывать факты друг с 
другом, устанавливать причинно-следственные 
связи. Так, таблица умножения представляет со-
бой информацию о произведении чисел от одно-
го до десяти. 

3. Знание — организованная особым образом 
информация, позволяющая получать новую ин-
формацию на основе существующей. Знания по-
могают найти ответ на вопрос «Как?» Они позволя-
ют соединить несколько разрозненных фрагмен-
тов информации и вывести общие закономерно-
сти. Ученик запоминает сведения и приобретает 
знания — он получает возможность ответить на 
определенные вопросы на основе логических 
правил. Выучив соответствующие правила (напри-
мер, таблицу умножения), он приобретает знания 
(как умножить одно число на другое).

4. Понимание — знания, которые позволяют 
создавать новые знания на базе приобретенных 
ранее. Это ответ на вопрос «Почему?» Знание и 
понимание различаются так же, как заучивание 
и изучение. Например, современные аналитиче-
ские системы позволяют формировать новые зна-
ния вероятностного характера на основе имею-
щихся данных, информации и других знаний. Мы 
не случайно привели данный пример: по нашему 
твердому убеждению, программный алгоритм, 
так же как и техническое задание, на основе ко-
торого он создается, заключает в себе понимание 
объекта автоматизации. Это означает, что если у 
вас нет понимания предмета, то вам рано его ав-
томатизировать.

5. Мудрость — это глубокое понимание взаи-
мосвязи фундаментальных принципов всего проис-
ходящего (например, круговорот воды в природе: 
идет дождь, выпавшие осадки испаряются, проис-
ходит циркуляция воздуха, температура изменяет-
ся, снова идет дождь и т.д.). Мудрость помогает не 
только анализировать прошлое и настоящее, но и 
заглянуть в будущее. Данный уровень познания по-
зволяет использовать ресурсы всех других уровней 
для формирования совершенно нового понимания. 

На практике данные пять ступеней (как вместе, 
так и по отдельности) часто называют одним сло-
вом — «информация», не задумываясь, какая 
именно ступень имелась в виду.

Информация представляет собой «скоропортя-
щийся продукт»: для разных людей в разных ситуа-
циях одна и та же информация может быть новой 
или устаревшей, актуальной или неактуальной, 
полезной или бесполезной. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЮ?

Зачем же нужна информация? Об этом лучше 
всего говорят законы Спенсера:

1) каждый может принять правильное реше-
ние, располагая достаточной информацией;

2) хороший руководитель способен принять ре-
шение, располагая недостаточной информацией;

3) идеальный руководитель может принять ре-
шение, не зная абсолютно ничего.

Увы, идеальных руководителей не так много, по-
этому значение информации трудно переоценить. 
Ведь именно от ее наличия зависит принятие вер-
ных решений, а значит, и само существование ком-
пании. Это касается стратегии и тактики, каждого 
отдельного сотрудника и организации в целом.

Стратегическая деятельность: принятие 

решений

 Индивидуальные решения. Любой руко-
водитель, не страдающий манией величия, даже 
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если он не знаком с законами Спенсера, изо 
всех сил пытается получить как можно больше 
информации как о собственном предприятии, 
так и о партнерах, конкурентах, поставщиках. 
Кто-то может возразить, что большинство реше-
ний, в частности управленческих, принимается 
на основе интуиции. Думаем, речь опять идет об 
идеальных руководителях, обладающих превос-
ходной интуицией. Но даже самой мощной интуи-
ции необходимы полезные сведения, чтобы она 
начала работать в полную силу.

 Коллективные решения. Значение инфор-
мации многократно возрастает, когда речь идет 
не об индивидуальном, а о коллективном реше-
нии. Именно информация служит основой взаи-
модействия людей, именно она — связующая 
сила любой организации, признаете вы это или 
нет. А если в обмене информацией происходит 
сбой, то получается вавилонское столпотворе-
ние. Именно поэтому большинство разумных 
предприятий серьезно озабочены построени-
ем информационных каналов. Это и порталы, 
и базы знаний, и регулярные рассылки по элек-
тронной почте, и корпоративные мероприя-
тия, в частности тренинги. На наш взгляд, пока 
не уделяется достаточно внимания визуальным 
эффектам. Старая добрая поговорка: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать», к сожа-
лению, подзабыта.

Оперативная деятельность

Практически любой современный бизнес-
процесс сопровождается передачей информации 
либо в автоматическом, либо в полуавтоматиче-
ском, либо в ручном режиме. Вряд ли кто-то будет 
это отрицать, но в реальной работе об этом часто 
забывают. В результате, проекты оптимизации ин-
формации реализуются в отрыве от процессов, 
а процессы — в отрыве от информации. Многие 
проблемы современных предприятий обуслов-
лены тем, что информация, образно говоря, дви-
жется в потоке и ритме бизнес-процесса не плав-
но, а рывками, что, конечно, тормозит процесс. 

Об эффективности в такой ситуации говорить не 
приходится.

ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ?

Управление знаниями (Knowledge Manage-
ment, KM) определяется как концепция управле-
ния, в рамках которой «разрабатываются и вне-
дряются процессы и решения, связанные с тем, 
как организация приобретает знания из опыта, 
умений сотрудников и других источников, вклю-
чая внешние, и использует накопленный интел-
лектуальный потенциал для повышения эффек-
тивности, результативности и адаптивности дея-
тельности организации» [2]. 

Концепция КМ реализуется в системе управ-
ления знаниями (СУЗ), которая, в свою очередь, 
представляет собой совокупность организацион-
ных процедур, организационных подразделений 
(служб управления знаниями) и компьютерных 
технологий, которые обеспечивают интеграцию 
разнородных источников знаний и их коллектив-
ное использование в деятельности компании.

СУЗ может помочь организации:
 формализовать имеющиеся знания и опыт 

и приобрести новые знания; 
 обеспечить сохранение всех накопленных 

знаний и их активное использование для повы-
шения эффективности текущей и стратегической 
деятельности, обучения, решения проблем; 

 предотвратить устаревание объектов 
интеллектуальной собственности; 

 повысить и поддерживать на должном 
уровне профессиональную квалификацию 
сотрудников; 

 повысить гибкость производственных и 
бизнес-процессов.

Иллюзия — ждать перечисленных выше ре-
зультатов, просто провозгласив внедрение 
управления знаниями в компании. И создание, 
и особенно внедрение СУЗ — тяжелый интел-
лектуальный, организационный и методологи-
ческий труд. 

Аншина М.Л.
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Однако некоторые общие принципы введения 
СУЗ существуют. Приведем основные рекомендации.

 Постоянный сбор информации. Обычно дей-
ствует правило «все входят, никто не выходит», т.е. 
информация, внесенная в СУЗ, никогда (!) не уни-
чтожается. Это касается именно информации (вто-
рой ступени познания) и не относится к данным. 
Однако информация может устареть, поэтому сто-
ит внимательно отнестись к средствам ее хране-
ния: что-то хранить под рукой (на жестком диске), 
а что-то убрать подальше (записать на магнитную 
ленту и положить в сейф). 

 Формирование знаний. Информация поме-
щается в СУЗ не в произвольном виде, а после тща-
тельной обработки: выделяются специальные при-
знаки для установления связей, позволяющих пре-
образовывать данные и информацию в знание. 

 Постоянное обновление информации и зна-
ний. СУЗ не может быть создана раз и навсегда, 
она требует ежедневного кропотливого труда. 

 Непрерывный анализ знаний. Данный прин-
цип относится не к созданию знаний, а к их исполь-
зованию. Решать проблему нужно на основе всех 
накопленных знаний.

Процесс управления знаниями осуществляется 
по следующим четырем основным направлениям:

1) исследование знаний и их систематизация; 
2) выявление знаний и определение их ценности; 
3) планирование и осуществление действий 

в соответствии с результатами анализа знаний; 
4) постоянная актуализация и переосмысление 

знаний.
Очень точно о сути управления знаниями ска-

зал Билл Гейтс в своей книге «Бизнес со скоростью 
мысли»: «Управление знаниями — это не что иное, 
как управление информационными потоками; 
оно должно гарантировать, что нужные известия 
достигнут нужных людей в нужное время, чтобы 
эти люди могли своевременно предпринять необ-
ходимые действия. Еще Майкл Дертузос высказал 
мысль о том, что слово «информация» выполняет, 
в сущности, функции не существительного, а гла-
гола. И управление знаниями является средством, 
а не конечной целью. 

Конечная цель состоит в повышении интеллек-
туального потенциала организации, или корпо-
ративного коэффициента интеллекта (IQ). Чтобы 
обеспечить преуспевание на сегодняшних дина-
мичных рынках, он должен быть очень высоким. 
Но под IQ корпорации я понимаю не просто коли-
чество умных людей, которые в ней работают, — 
хотя, конечно, с умными людьми иметь дело на-
много легче. Корпоративный IQ — это мера того, 
насколько свободно в компании распространяет-
ся информация и насколько успешно сотрудники 
могут пользоваться идеями друг друга. Понятие 
корпоративного IQ начинается с обмена нако-
пленными и текущими знаниями. Свой вклад в его 
повышение вносит как индивидуальное обучение 
сотрудников, так и их «перекрестное опыление» 
идеями друг друга» [3].

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ

Принято выделять следующие методы получе-
ния знаний:

1) наблюдение;
2) лекция;
3) анкетирование;
4) интервью;
5) свободный диалог;
6) круглый стол;
7) «мозговой штурм».
Думаем, с первыми пятью методами все понят-

но. Остановимся подробнее на последних двух.
Термин «круглый стол» заимствован из журна-

листики и предполагает обсуждение какой-либо 
проблемы, в котором принимают равноправное 
участие несколько человек. Обычно вначале 
участники высказываются в определенном поряд-
ке, а затем переходят к свободной дискуссии. Чис-
ло участников круглого стола обычно колеблется 
от трех до семи.

Метод «мозговой штурм» (brainstorming) был 
впервые использован в 1939 г. в США Алексом 
Осборном как способ получения новых идей 
в условиях запрещения критики. Известно, что 
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боязнь критики мешает созидательному мышле-
нию, поэтому основная идея «мозгового штур-
ма» — это отделение процесса генерации идей от 
анализа и оценки высказанных предложений. Как 
правило, «мозговой штурм» длится недолго — 
около 40 минут. Количество участников — не бо-
лее десяти. Им предлагается высказывать любые 
идеи (шутливые, фантастические, ошибочные) 
на заданную тему. Критика запрещена. Оценивает 
результаты обычно группа экспертов, не участво-
вавших в «мозговом штурме». Хотя, по статистике, 
всего лишь 10–15% идей оказываются разумны-
ми, среди них бывают очень полезные и, безу-
словно, оригинальные. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИЕЙ (ЗНАНИЯМИ)

Носителями знаний организации являются ее 
сотрудники, но «извлечь» эти знания — дело не-
простое. Это обусловлено как объективными, так 
и субъективными причинами. Среди них есть те, 
с которыми можно бороться, и те, которые непре-
одолимы. Рассмотрим некоторые из причин.

1. Неумение сотрудников формализовать соб-
ственные знания. Данную проблему очень на-
глядно иллюстрирует рисунок.

Р. Уфимцев в своей статье «Управление знания-
ми: суть да дело» отмечает: «По различным оцен-
кам, кодификации (переводу в текстовую фор-
му для последующего использования) доступно 
лишь от 20% до 1% знаний организации. Это та 
маленькая часть знаний, которую мы можем за-
писать. На условной шкале «знания — информа-
ция» доступные для записи знания лежат ближе 
к полюсу информации» [4].

Увы, это связано с человеческой природой, 
и в данном случае мы вряд ли сможем что-то из-
менить. Как пессимистично заметил Люк Най-
смит, «вы не сможете управлять знаниями до тех 
пор, пока не поймете, что знаниями управлять 
нельзя» [4].

Однако мы можем попытаться записать важ-
нейшую для нас часть информации. Кстати, по 
закону Парето, это именно те 20% знаний, кото-
рые при оптимальном раскладе мы можем за-
фиксировать. 

Для этого надо правильно задавать вопросы. 
Если просто попросить сотрудника записать са-
мое важное из того, чем он занимается на работе, 
мы вряд ли получим нужный результат. Тут умест-
но вспомнить высказывания Сноудена: «Если вы 
просите людей проявить свои знания в контексте 
необходимости, они проявят их; если вы проси-
те сделать это для будущего использования, вам 

Аншина М.Л.

Рисунок. Соотношение знаний и возможности их формализации
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откажут» [4] — и Хари Цукаса: «Знания людей на-
столько им привычны и так вплетены в живую 
практику, что, когда человека просят поделиться 
знаниями, часто оказывается, что ему это трудно 
сделать посредством слов» [4].

Успешный сотрудник применяет свои знания 
в рабочих ситуациях без всякого усилия и прика-
зов руководства — именно в этот момент мож-
но попытаться сохранить столь необходимую ин-
формацию. Для этого служат, например, системы 
центров поддержки пользователей (help desk), в 
которых принято сохранять информацию о мето-
дах разрешения проблем и выполнения заявок 
пользователей. Такая база знаний, обработанных 
определенным образом и сохраненных в подхо-
дящей форме, является неоценимым подспорьем 
для соответствующей службы.

2. Политика организации, препятствующая 
обмену знаниями. К сожалению, многие руково-
дители (скорей всего, несознательно) создают 
барьеры для свободного распространения зна-
ний внутри компании. Многие ли стратегии со-
держат пункт, касающийся повышения уровня 
доверия в организации? А между тем доверие, 
по меткому определению Карла-Эрика Свейбая, 
«это пропускная способность канала связи, по 
которому в организации движутся знания» [4].

Делиться знаниями — естественная потреб-
ность человека. Надо просто не подавлять ее, 
а всячески поощрять. Многие наши органи-
зации губит жесткая иерархическая функцио-
нальная система, когда подразделения в борь-
бе за «место под солнцем» конкурируют друг с 
другом и сотрудники разных отделов общаются 
только через начальников. Большинство счи-
тает, что «инициатива наказуема» и лучше при-
нять неправильное решение, чем затевать слу-
жебную волокиту. 

В условиях всеобщей подозрительности и не-
доверия сотрудник предполагает, что его положе-
ние в компании тем устойчивее, чем более уни-
кальными знаниями он обладает. Отсюда упор-
ное нежелание делиться ими с другими, что про-
тиворечит человеческой природе. Страх утратить 

свою незаменимость, вызывающий лишь стрессы 
и неврастению у сотрудников, является еще од-
ним барьером для распространения информа-
ции в компании.

3. Неумение работать с информацией. В дан-
ном случае имеется в виду неумение хранить и 
извлекать информацию.

Даже если удалось научить сотрудников фор-
мализовывать информацию и создать все усло-
вия для свободного распространения знаний 
внутри организации, возникает проблема их 
хранения.

Чаще всего даже формализованная информа-
ция представляет собой «груду» файлов, разме-
щенных на различных компьютерах, в лучшем 
случае собранных на файл-сервере. Объемы — 
устрашающие, найти что-либо очень трудно. Та-
кое хранилище информации напоминает скорее 
мусорное ведро, нежели библиотечные полки. 
Вдобавок к этому часть информации, увы, под-
вержена старению, но попытки избавиться от 
того, что утратило актуальность (записать на маг-
нитную ленту и убрать в сейф), предпринимаются 
крайне редко.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

Вернемся к информационным технологиям.
Информационные технологии — это процесс 

управления информацией, спроектированный 
и реализованный как разумная последователь-
ность стандартизированных процедур обработки 
информации, обеспеченных соответствующими 
инструментами — совокупностью методов, про-
изводственных, организационных и программно-
технологических средств. 

Для нас очевидно, что IT — это не только и 
не столько компьютеры и другое оборудование, 
а именно инструменты и методология управле-
ния информацией. Однако ясно также и другое: 
у директора по IT не всегда достаточно полно-
мочий и возможностей, чтобы сломать барьеры, 
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препятствующие распространению информации. 
Необходимы усилия всей организации, чтобы 
сформировать информационную культуру, ведь 

только с помощью нее компания сможет, опи-
раясь на качественную информацию, «перевер-
нуть мир».

Аншина М.Л.
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На успешность компании влияет большое коли-
чество различных факторов макро- и микросре-
ды (конкуренты, используемые технологии и обо-
рудование и т.д.). Почему при одинаковых исход-
ных условиях (стартовый капитал, оборот и при-
быль, ситуация на рынке, бизнес-идея и т.д.) одна 
компания — по сути команда менеджеров — до-
бивается успеха или выходит из кризиса, а другая 
закрывается из-за убытков? Можно ли измерить 
эффективность менеджмента (ЭМ) как команды 
и эффективность каждого руководителя, чтобы 
понять, что именно мешает организации добить-
ся успеха и что с этим делать?

К сожалению, не существует некоей универ-
сальной системы измерения ЭМ. Но прежде чем 
говорить о методах и способах оценки, необходи-
мо определить, что считать эффективностью. 

ФОРМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ VS…

Все компании разные, и у каждой из них — 
свой набор критериев эффективности управляю-
щего звена, хотя есть некие общие представления, 

Мамонова Ирина Федоровна — руководитель от-

дела оценки персонала консалтинговой компании Be 

Able (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценка эффективности менеджмента, 
методы измерения эффективности, оценка результатов 
управления, оценка эффективности процесса управления, 
оценка системы управления

Как измерить эффективность менеджмента, для чего и кому это нужно? Доста-

точно ли для такой оценки формальных критериев? Какие результаты можно по-

лучить и что с ними делать дальше? В данной статье рассказывается о различных 

подходах к оценке эффективности менеджмента и о том, почему каждый из под-

ходов имеет право на существование и что он дает владельцам бизнеса, руковод-

ству и сотрудникам компании. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТАОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ
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в чем должны измеряться результаты деятельно-
сти руководителя и как должен быть организо-
ван процесс его работы (т.е. какими управленче-
скими компетенциями он должен обладать и на 
каком уровне). 

В одной крупной IT-компании менеджера, руководяще-
го одним из стратегических направлений бизнеса, пере-
вели на другое, менее значимое направление (фактиче-
ски понизив в статусе, хотя уровень должности остался 
прежним). Причина — низкая эффективность работы (по 
мнению одного из совладельцев бизнеса). При этом фи-
нансовые показатели направления (увеличение прибыли 
и оборота, уменьшение издержек, улучшение кредитных 
условий поставщиков) во внимание не принимались — во 
время его руководства они достигли максимального уров-
ня и были одними из лучших в компании, несмотря на об-
щее сокращение рынка. В настоящий момент направлени-
ем руководит другой сотрудник, результаты которого го-
раздо скромнее, но его деятельность считается эффектив-
ной. Вероятно, различие в способах управления: новый 
руководитель свои решения согласовывает с вышестоя-
щим начальством (тем самым совладельцем бизнеса) и 
выполняет его «настоятельные рекомендации», даже если 
не считает их целесообразными, в отличие от своего пред-
шественника, который всячески боролся за самостоятель-
ность и отстаивал свою точку зрения до последнего. 
Другой пример: компания уволила руководителя одного 
из направлений бизнеса за то, что при сохранении запла-
нированных финансовых показателей в условиях кризиса 
и неплатежей по кредитным обязательствам поставщикам 
он пытался сохранить репутацию организации в глазах по-
ставщиков, извиняясь перед ними за несоблюдение сро-
ков оплаты и т.д. Владелец компании подобное поведе-
ние расценил как «неумение вести бизнес», т.к. сохранять 
с ними отношения не считал нужным вообще. 

Казалось бы, чего проще: измерять ЭМ мож-
но исходя из размера прибыли компании или 
объема сокращения издержек. Но чтобы быть 
эффективным, недостаточно добиваться хороших 
финансовых показателей, заботиться о сохране-
нии положения компании на рынке и грамотно 
выстраивать внутренние процессы в организа-
ции. Соответственно, владельцы бизнеса должны 

понимать: если ЭМ в их компании измеряется по 
четким формальным критериям, то при выполне-
нии и перевыполнении наемными менеджерами 
поставленных перед ними задач ни о какой не-
эффективности речь идти не может. Отсутствие 
у собственника и высшего руководства органи-
зации четкого представления обо всех необхо-
димых и достаточных признаках ЭМ приводит к 
ошибкам в работе сотрудников и снижению ини-
циативности с их стороны. Менеджеры опирают-
ся на собственные системы ценностей, на свои 
личные представления о том, чего именно от них 
ждут, или работают так, чтобы добиться наиболь-
ших выгод для себя, формально соблюдая требо-
вания высшего руководства. 

Также если не определен полный набор кри-
териев ЭМ, менеджмент компании (а рядовые со-
трудники почти всегда берут пример с руковод-
ства) чаще склонен винить в низкой эффективно-
сти организации или подразделения сложившую-
ся систему, которую «не переломить в одиночку». 
При этом почти все считают свою работу продук-
тивной и брать личную ответственность за «си-
стемные» проблемы отказываются, хотя и поддер-
живают исторически сложившийся низкоэффек-
тивный порядок.

Для обеспечения финансовых результатов ме-
неджмент компании должен использовать все воз-
можные инструменты управления: руководство 
подчиненными, планирование и контроль как сво-
ей, так и их работы и т.д. Качество выполнения дан-
ных функций также сказывается на эффективности 
деятельности сотрудников и организации в целом. 
Логично, что в ряде компаний качество реализации 
управленческих функций входит в критерии ЭМ.

При проведении оценки персонала (средне-
го звена управления) с использованием цент-
ров оценки и развития мы столкнулись также с 
тем, что в модель компетенций наряду с такими 
управленческими компетенциями, как руковод-
ство людьми, принятие решений, планирование 
и контроль и др., нередко входила и ответствен-
ность, под которой чаще всего понимался некий 
сплав лояльности, разделения корпоративной 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
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культуры, заботы об интересах компании, готов-
ности к решению проблем и изменениям на бла-
го организации, к принятию на себя ответствен-
ности за процессы, происходящие в компании, 
и за последствия собственных решений. 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕНЕДЖМЕНТА

Если говорить о способах измерения ЭМ, то 
есть различные методы и методики данной оцен-
ки. Их можно очень условно разделить на три 
большие группы: 

1) оценка результатов;
2) оценка процесса достижения результатов 

(работы);
3) оценка системы управления (см. рисунок).
Первая группа включает методы, с помощью 

которых мы оцениваем непосредственно резуль-
таты работы (оцениваем, что сделано).

 Ключевые показатели эффективности 

(Key Performance Indicators, KPI) — финансовая и 

нефинансовая система оценки, которая помога-
ет организации определить достижение стра-
тегических целей. KPI — это показатели, влияю-
щие на количественное или качественное изме-
нение результатов по отношению к поставлен-
ным целям.

 MBO (Management by Objectives) — управ-
ление по целям / задачам. Задачи, поставленные 
в соответствии с принципами МВО, являются 
конкретными для каждого сотрудника, связаны 
с целями и задачами компании, измеримы, дости-
жимы, реалистичны, имеют ограничения по вре-
мени. В данном случае оценивается произво-
дительность и эффективность работы сотруд-
ника: выполнение / невыполнение этих задач 
свидетельствует о результатах его деятельности. 
При этом сам работник имеет непосредственное 
отношение к их определению и постановке. 

При использовании данного подхода мы ис-
ходим из предположения, что лучший показа-
тель ЭМ — это результаты работы менеджера, 
т.е. достижение поставленных целей равнознач-
но эффективной деятельности. 

Мамонова И.Ф.

Рисунок. Методы оценки эффективности менеджмента
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Такая оценка эффективности проводится на 
регулярной основе (ежеквартально, раз в полгода 
и т.д.), но фиксирует, как правило, свершившиеся 
факты и достигнутые результаты, изменить кото-
рые уже нельзя, поэтому данный инструмент не 
позволяет в полном объеме управлять эффектив-
ностью работы сотрудников в процессе выполне-
ния задач. Хотя в плане статического определения 
ЭМ за прошедший период недооценить преиму-
щества данного подхода (при правильном приме-
нении методов) сложно. 

Из недостатков данного блока способов из-
мерения ЭМ можно выделить сложность свое-
временной коррекции поставленных целей. Также 
велик риск случайных или «чужих» результатов 
(например, в случае внезапного изменения ситуа-
ции на рынке). Поскольку к данным способам из-
мерения ЭМ зачастую привязана оплата труда, то 
наемные менеджеры заинтересованы в опреде-
лении относительно легкодостижимых целей для 
себя и более труднодостижимых для других, в чем 
кроется конфликт интересов, который в итоге не-
гативно сказывается на объективности оценки ко-
нечных результатов. 

К тому же после получения результатов (выпол-
нена задача или нет, в каком объеме от заплани-
рованного) не всегда бывает просто определить, 
почему результат оказался не соответствующим 
требуемому. По сути, руководитель более высоко-
го звена имеет ограниченное количество мотива-
торов для того, чтобы стимулировать менеджера к 
более эффективной деятельности (размер бонусов 
по итогам работы, угроза увольнения и т.д.), если 
опирается только на данный вид оценки.

Вторая группа включает методы, применяе-
мые для анализа процесса достижения результа-
та (оцениваем, как сделано).

 Центры оценки и развития (assessment 
center, development center) — стандартизирован-
ная оценка по заранее определенным критериям 
(ключевым компетенциям) поведения челове-
ка, которое он демонстрирует на рабочем месте 
и которое определяет его успешность / эффектив-
ность в конкретной компании.

 Метод «360 градусов» (360 degree feedback) — 
всесторонняя оценка ключевых компетенций 
работника по заданным критериям со стороны 
непосредственного руководителя, подчиненных, 
коллег, сотрудников смежных подразделений, 
клиентов и самооценка. 

 Деловые игры — набор упражнений, в ходе 
которых сотрудники демонстрируют компетен-
ции, навыки и способности, позволяющие им 
эффективно справляться с работой.

 Интервью по компетенциям, ситуацион-
ное интервью — методы сбора информации для 
последующей оценки сотрудника по ключевым 
компетенциям.

Использование данных методов оценки осно-
вывается на предположении, что, только работая 
эффективно, можно получить нужные результаты. 
Таким образом, если процессы работы менеджера 
(управление людьми, принятие решений, опреде-
ление и разрешение проблем и т.д.) реализуются  
эффективно, то претензий к результатам не будет. 

В случае оценки эффективности процесса ра-
боты нужно помнить о том, что в компании при 
наличии общекорпоративной модели управлен-
ческих компетенций (общей для всех должностей 
или для определенного уровня должностей) у ме-
неджеров неодинаково распределяются виды ра-
бот, в ходе которых они используют оцениваемые 
компетенции.

Результаты работы двух менеджеров, имеющих одинаково 
низкие оценки по компетенции «Построение отношений», 
могут существенно различаться: один не в состоянии ини-
циировать и поддерживать общение с клиентами, а другой 
добивается выполнения поставленных задач коллегами 
только за счет поддержания с ними дружеских отношений. 
Причина заключается в том, что один из них много общается 
с большим количеством людей внутри и вне организации, а 
другой годами работает с одними и теми же подчиненными 
и коллегами (низкая текучесть персонала), с которыми от-
ношения давно выстроены оптимальным образом. Первый 
сотрудник неэффективен на своей должности, второй — 
эффективен только до перевода в другой отдел (даже на ана-
логичную позицию) или резкой смены кадрового состава.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
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В отличие от оценки ЭМ по результатам рабо-
ты, измерение эффективности процесса управ-
ленческой деятельности позволяет корректиро-
вать работу менеджеров (посредством формиро-
вания у них необходимых навыков) сразу после 
получения данных. При этом процедуры обрат-
ной связи и разбора типовых ошибок в управле-
нии, как правило, занимают меньше времени и 
бывают более убедительны, т.к. менеджер во вре-
мя оценки часть своих недочетов осознает само-
стоятельно. 

По итогам оценки эффективности процесса 
работы владелец бизнеса или руководство ком-
пании получает довольно мощный инструмент 
для управления эффективностью деятельности 
сотрудников. По сути, становится совершенно 
ясно, что именно должен изменить каждый из 
оцененных работников, чтобы эффективность его 
работы повысилась. Вопрос в том, хватит ли ком-
пании ресурсов, мотиваторов и пр., для того что-
бы заинтересовать этих сотрудников в развитии 
требуемых компетенций, поддержании на долж-
ном уровне и дальнейшем повышении эффектив-
ности деятельности. 

Особняком стоит третья группа методов, по-
средством которых ЭМ оценивается в целом по 
всей компании на уровне самой системы управле-
ния. Поскольку организационная диагностика — 
это некий набор средств для поиска и идентифи-
кации проблем во внутренних процессах компа-
нии, то данная группа методик является, скорее, 
косвенным способом выявления эффективных и 
неэффективных руководителей.

Применительно к оценке ЭМ методы органи-
зационной диагностики позволяют определить 
основные системные проблемы, которые при 
этом зависят от менеджмента компании, т.к. руко-
водители могут изменять данные процессы в слу-
чае необходимости. 

В какой-то степени данный вид оценки при 
всей своей нужности и значимости сродни из-
мерению «средней температуры по больнице»: 
информация достоверная, статистика собирается, 
а роль каждого отдельного человека неочевидна. 

Дело в том, что в данном случае оценивается 
работа компании в целом, и на этом фоне ярко 
заметны только «рекорды», выбивающиеся из 
общих средних показателей. Использовать же 
организационную диагностику для сбора ин-
формации об эффективности работы каждого 
сотрудника (с предварительным определением 
соответствующих критериев), как правило, чрез-
мерно затратно с точки зрения временных и фи-
нансовых ресурсов. 

Опять же, как и в случае с оценкой ЭМ по ре-
зультатам работы, не всегда понятно, как именно 
можно быстро и надежно исправить ситуацию и 
отразится ли «лечение» системы в целом на повы-
шении эффективности деятельности каждого от-
дельного сотрудника.

СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ

Каждая из вышеперечисленных групп, включа-
ющих методы оценки ЭМ, имеет свои достоинства 
и недостатки (см. таблицу). Думаем, оптимальным 
является использование одновременно всех трех 
подходов или хотя бы двух из них для нивелиро-
вания слабых сторон и усиления преимуществ 
каждого метода измерения ЭМ и ее последующей 
корректировки в сторону повышения. 

В заключение отметим: оценка ЭМ — это оцен-
ка качества управленческих процессов, степени 
рационального использования ресурсов компа-
нии (материальных, финансовых и трудовых). 

Нужна ли оценка ЭМ конкретно вашей ком-
пании, каждый решает для себя сам. Но, сталки-
ваясь с внешними угрозами (действия конкурен-
тов, кризис и т.д.), необходимо понимать, готова 
ли ваша управленческая команда противостоять 
этим вызовам, есть ли вам на кого и на что опе-
реться? Оценка эффективности дает возможность 
понять, кто на что способен и в какой степени, 
заранее, до того как компания «сойдет с дистан-
ции», потеряв свою долю рынка. 

Необходимо постоянно помнить, что не-
достаточно просто оценить эффективность 

Мамонова И.Ф.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА

Оценка результатов Оценка процесса достижения результатов Оценка системы управления

Регулярность Один раз в квартал / 
полгода / год Не чаще одного раза в полгода

По запросу руководства (из-за 
длительности и стоимости 
обычно не чаще одного раза 
в несколько лет)

Внедрение
Внедряется единожды, 
за полгода-год ставится 
на поток

Модель компетенций, набор критериев и 
инструменты оценки (упражнения, струк-
тура интервью и т.д.) разрабатываются и 
корректируются по мере необходимости 
(в зависимости от изменения ситуации 
в компании и регулярности оценки)

Из-за затрат и сложности 
проведения внедрение на 
постоянной основе могут 
себе позволить только очень 
крупные компании (где за счет 
масштаба выгода от внедре-
ния превышает постоянные 
издержки)

Критерии 
оценки

Количественные и/или ка-
чественные (финансовые 
и/или нефинансовые) по-
казатели результативно-
сти работы сотрудников

Модель компетенций, описывающая 
ключевые навыки, мотивы, наблюдаемое 
поведение, которые человек демонстрирует 
на рабочем месте и которые определяют 
успешность его работы

Критерии довольно многочис-
ленны, поиск слабых мест в си-
стеме управления ведется по 
всем направлениям (дублиро-
вание функций, противоречия 
в управленческой структуре, 
стили управления, проблемы 
с планированием и контролем, 
с достижением организацион-
ных целей и др.)

Примени-
мость резуль-
татов

Для руководства:
 средство контроля за 

результативностью рабо-
ты сотрудников;

 база для расчета бону-
сов / премий персоналу.
Для менеджеров инфор-
мация о результатах 
заменяет / дополняет ре-
гулярную обратную связь 
на предмет успехов / 
неудач в работе

Для руководства:
 основа для принятия кадровых решений 

(ротация, повышение в должности, форми-
рование кадрового резерва, создание пла-
нов обучения и т.д.);

 информация о том, что именно нужно 
изменить в работе каждого оцененного со -
трудника для повышения ее эффективности.
Для менеджеров:

 объективная информация о своих силь-
ных сторонах и проблемных зонах, нуждаю-
щихся в улучшении для повышения эффек-
тивности работы;

 получение обратной связи по итогам 
оценки (на предмет причин достигнутого 
качества работы)

Для руководства:
 информация о реаль-

ном состоянии управленче-
ских процессов в компании и 
основных проблемах;

 база для принятия решений, 
направленных на исправление 
ситуации (решения о кадро-
вых перестановках, измене-
нии корпоративной культуры, 
повышении информационной 
прозрачности и т.д.)

Длительность 
(без учета 
времени на 
оформление 
необходи-
мой доку-
ментации, 
внутренние 
согласования 
и инфор-
мационную 
подготовку 
персонала)

В среднем до полугода 
на подготовку (в зависи-
мости от количества оце-
ниваемого персонала) и 
около недели на поста-
новку целей, подведение 
итогов, установление 
обратной связи

До трех недель на подготовку (разработка 
критериев оценки и необходимого инстру-
ментария — опросников, упражнений, 
оценочных бланков, форм отчетов и т.д.). 
Длительность самой оценки зависит от 
объема оценочных процедур (от двух часов 
до трех рабочих дней на одного человека). 
Подведение итогов и написание отчета 
занимает от нескольких часов на одного 
человека плюс время на обратную связь с 
оцененным сотрудником и руководством

Проведение оценки занимает 
до нескольких лет (в зависи-
мости от размера компании), 
в среднем от двух недель до 
полугода. Подведение итогов 
и подготовка отчетности — 
до месяца, предоставление 
обратной связи заказчику — 
не менее двух-трех часов

Таблица. Сравнительный анализ методов оценки ЭМ
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работы менеджеров и предоставить им обрат-
ную связь о полученных результатах. В первую 
очередь еще до начала оценки нужно понять, 
для чего и кому именно нужны эти результа-
ты, готовы ли вы принимать на их основе ре-
шения, в том числе непопулярные, и что вы 
будете делать, если в ходе оценки выявятся 
и ваши собственные управленческие ошибки 

(как владельца бизнеса или генерального ди-
ректора).

Результаты оценки ЭМ — это стартовая пло-
щадка для дальнейшего развития компании в це-
лом (достижение тактических и стратегических це-
лей, оптимизация управленческих процессов) и ее 
менеджеров в частности (развитие их управленче-
ских компетенций, рост профессионализма).

Мамонова И.Ф.

Таблица. Сравнительный анализ методов оценки ЭМ (продолжение)

Оценка результатов Оценка процесса достижения результатов Оценка системы управления

Прозрач-
ность причин 
достигнутой 
эффектив-
ности

Низкая либо отсутствует. 
Для выяснения причин 
требуются дополнитель-
ные действия

По каждому из оцениваемых критериев 
практически полная. В некоторых случаях 
оценка дает дополнительную информацию 
о проблемах в системе управления в целом

По каждому из оцениваемых 
блоков системы практически 
полная

Фиксация 
результатов

Постфактум (окончание 
оценочного периода)

На момент проведения оценочных проце-
дур. Полученный результат не меняется до 
установления обратной связи с оцененным 
сотрудником и начала постоценочного 
развития 

На момент проведения оце-
ночных процедур. Получен-
ный результат не меняется до 
начала постоценочных про-
цедур по изменению системы

Основные 
статьи затрат

Затраты на внедрение: 
привлечение консуль-
тантов, либо создание 
новой должности и наем 
квалифицированного 
специалиста в штат, либо 
обучение собственных 
сотрудников; возможно, 
затраты на внедрение и 
обслуживание специали-
зированного ПО

Затраты на разработку критериев оцен-
ки (модель компетенций), инструментов 
оценки (упражнений и т.д.), на привлечение 
консультантов либо организацию отдела 
оценки персонала; систематические затраты 
на обучение сотрудников; возможно, затра-
ты на внедрение и использование специали-
зированного ПО

Затраты на привлечение 
консультантов либо создание 
новой штатной структуры

Мотивация 
оцениваемых

Финансовая и админи-
стративная

Нематериальная (карьерные перспективы, 
оптимизация собственной работы при гра-
мотной реализации постоценочных проце-
дур, самомотивация); косвенно финансовая 
(рост уровня зарплаты в случае ротации и за 
счет повышения эффективности собствен-
ной работы)

Чаще всего для конкретных 
людей отсутствует, т.к. оценка 
выгодна компании в целом 
(т.е. в основном владельцам 
бизнеса и топ-менеджерам, 
получающим процент от при-
были организации)

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



22 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА  01(21)2010

ВВЕДЕНИЕ

Новые стандарты профессионального поведения, 
которые механически «внедряются» в сознание 
обучающихся, могут противоречить уже нарабо-
танным индивидуальным приемам профессио-
нальной деятельности, а также их психологиче-
ским установкам и ценностям. В результате может 
возникнуть внутренний конфликт. Для его разре-
шения обучающимся необходимо либо обессмыс-
лить свой предыдущий профессиональный опыт, 
который мог быть вполне успешным, либо вытес-
нить из своего сознания новые модели профессио-
нальной деятельности.

Преодолеть нежелательные последствия ме-
ханического обучения позволяют инновационно-
развивающие тренинговые программы (ИРТП), ко    то  -
рые выстраивают процесс обучения на основе 
переосмысления личностно-профессиональ ных 
стереотипов обучающихся. Ранее накопленный 
профессиональный опыт становится фундамен-
том нового опыта. В данной статье мы рассмо-
трим теоретические и методические принципы, 
а также методы ИРТП. 

Маслов Сергей Николаевич — к. псх. н., бизнес-

тренер, консультант по организационному развитию, 

директор по управлению персоналом ЗАО «ИТРАКО» 

(г. Санкт-Петербург)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационно-развивающие тре-
нинговые программы, переосмысление личностно-
профессиональных стереотипов, рефлексивные методы 
обучения и развития, групповое творческое мышление, 
рефлексивно-инновационная среда, развитие творческого 
потенциала личности

В статье раскрываются принципы гуманистического подхода к развитию лично-

сти и организации. Автор руководствуется концептуальным подходом, согласно 

которому обучение и развитие персонала — это не только передача новых зна-

ний, умений и навыков, коррекция психологических установок, но и развитие 

творческого потенциала личности, которое возможно посредством рефлексив-

ного переосмысления личностно-профессиональных стереотипов обучающихся 

и создания более эффективных форм профессиональной деятельности. 

КАРЬЕРА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

РОСТ

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 

ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ
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Концептуальной основой ИРТП являются тео-
ретические и практические научные разработки, 
посвященные изучению процесса рефлексии. Од-
нако в современной психологии отсутствует еди-
ный подход к пониманию и исследованию этого 
феномена. Развитие экспериментальных работ 
в этой области было подготовлено И.М. Сечено-
вым, Б.Г. Ананьевым, П.П. Блонским, Л.В. Выгот-
ским, С.Л. Рубинштейном и др. Первоначально 
рефлексия рассматривалась на теоретическом 
уровне психологического знания в качестве 
одного из объяснительных принципов органи-
зации психики человека и ее высшей формы — 
самосознания.

В более поздних работах Н.Г. Алексеева, 
В.В. Рубцова, А.А. Тюкова, Г.П. Щедровицкого вы-
являлась специфика кооперативного аспекта 
рефлексии. Данные авторы трактовали рефлек-
сию как «высвобождение» субъекта из процесса 
деятельности, как его «выход» на внешнюю пози-
цию по отношению к ней [1–4].

На выявление специфики коммуникативно-
го аспекта рефлексии направлены социально-
психологические исследования Н.И. Гуткиной, 
И.Е. Берлянц, Л.А. Петровской и др. В них рефлек-
сия рассматривается как существенная состав-
ляющая развитого общения и межличностного 
восприятия, которая характеризуется А.А. Бода-
левым как «специфическое качество познания 
человека человеком» [5–8].

 Давая социально-психологическое определе-
ние рефлексии, Е.В. Смирнова и А.П. Сопиков от-
мечают, что она представляет собой «размышле-
ние за другое лицо, т.е. способность понять, что 
думают другие лица» [9].

 Вместе с тем Г.М. Андреева еще более конкре-
тизирует данное понятие, подчеркивая, что в «со-
циальной психологии под рефлексией понимает-
ся осознание действующим индивидом того, как 
он воспринимается партнером по общению» [10].

Экспериментальному исследованию личност-
ного аспекта рефлексии посвящены работы Е.Р. Но-
виковой, И.Н. Семенова, С.Ю. Степанова, А.Б. Хол-
могоровой, В.К. Зарецкого. Для большинства этих 

работ характерно понимание рефлексии как про-
цесса переосмысления [11–14].

Для ИРТП ключевое значение имеет именно 
личностная рефлексия. Российские исследовате-
ли И.Н. Семенов и С.Ю. Степанов [15–16] выдели-
ли несколько этапов осуществления личностной 
рефлексии: 

 переживание тупика и осмысление задачи, 
ситуации как неразрешимой;

 апробирование личностных стереотипов 
(шаблонов действия) и их дискредитация;

 переосмысление личностных стереотипов, 
проблемно-конфликтной ситуации (ПКС) и самого 
себя в ней.

Процесс переосмысления выражается в изме-
нении отношения субъекта, во-первых, к самому 
себе, к собственному «я» и, во-вторых, к своим 
знаниям, умениям и реализуется в виде соответ-
ствующих поступков. При этом переживание кон-
фликта не подавляется, а обостряется и приводит 
к мобилизации внутренних ресурсов для решения 
данной задачи.

Рассмотрим ключевые методические принци-
пы построения ИРТП.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ИРТП

Эффективная инновационно-развивающая 
программа выстраивается на основе следующих 
принципов. 

1. Создание системы условий для развития 
личности обучающегося. Эта система позволяет 
участникам программы исследовать и корректи-
ровать свои социально-психологические и про-
фессиональные ресурсы. Для создания данных 
условий необходимо формирование рефлексив-
ной среды, которая обеспечивает возможность 
работы с экзистенциальными феноменами, смыс-
лами, ценностями обучающихся. 

2. Целостное восприятие личности обучаю-
щегося на когнитивном, эмоциональном, пове-
денческом уровнях. Одно из условий построения 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ
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ИРТП заключается в максимальной приближен-
ности моделируемых на тренинге ситуаций к ре-
альной профессиональной деятельности участ-
ников. Немаловажным является то, что модели-
рование ПКС, при которых создается дефицит 
интеллектуальных, эмоциональных, поведенче-
ских ресурсов обучающихся, позволяет отчетли-
во проявиться их личностно-профессиональным 
стереотипам. 

3. Создание условий для переосмысления сте-
реотипов личностно-профессионального опыта 
обучающихся на когнитивном, поведенческом и 
эмоциональном уровнях при сохранении их кон-
структивной части и достраивании на их основе 
нового опыта (без отрицания старого).

4. Формирование комфортного психологиче-
ского микроклимата на тренинге и обеспечение 
равных возможностей для участников вне зави-
симости от уровня профессиональной компетент-
ности, преодоление статусных барьеров и отсут-
ствие персонифицированной критики. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИРТП

Последовательность этапов и модель пост-
роения ИРТП были разработаны еще С.Ю. Сте-
пановым, Г.Ф. Похмелкиной, Т.Ю. Колошиной, 
Т.Ф. Фроловой. Данная модель включает в себя 
четыре этапа:

1) подготовку;
2) осознание;
3) переоценку;
4) действие.
Первый этап характеризуется актуализацией 

ожиданий участников и их потребностей в лич-
ностном и профессиональном саморазвитии. Вто-
рой этап представляет собой выявление стерео-
типных форм поведения, осознание и принятие 
профессиональных проблем. Суть этапа пере-
оценки — это «проживание» различных моде-
лей возможного личного и профессионального 
развития. Наконец, четвертый этап подразуме-
вает закрепление новых поведенческих форм, 

овладение способами конструктивного личного и 
профессионального развития. 

Отличительными особенностями ИРТП являются:
 запуск процесса переосмысления личностно- 

профессионального опыта с момента знакомства 
участников;

 преодоление статусных барьеров между 
обучающимися;

 инициирование процесса переосмысления 
личностно-профессиональных стереотипов. 

Приведем пример процедуры знакомства обу-
чающихся. Тренер предлагает каждому назвать 
свое имя и ответить на три вопроса: «Что мне в 
себе нравится?», «Что мне в себе не нравится?» и 
«Что бы я хотел в себе изменить?» Но это не окон-
чательное задание. Тренер добавляет условие: 
прежде чем каждый будет говорить о себе, он 
должен сначала повторить слова своего соседа 
справа, например: «Моего соседа зовут Клемен-
тий, ему в себе нравится…, ему не нравится…, он 
хотел бы в себе изменить…» Необходимо макси-
мально точно воспроизвести то, что сказал сосед, 
не добавляя ничего от себя. 

Преодолеть статусные барьеры между обучаю-
щимися позволяют процедуры эмоционального 
«разогрева» (методы психогимнастики). 

Приведем пример такой процедуры. 
Все участники сидят в кругу, в центре — один 

водящий (сначала это всегда тренер). Лишний 
стул убирается, а стоящий в центре круга говорит: 
«А сейчас пересядут те, кто…» и задает условие, 
относящееся к большинству сидящих, например: 
«…пили сегодня кофе (ехали на автобусе, умыва-
лись, покупали газету и т.п.)». 

Все участники, соответствующие данному 
критерию, должны быстро встать и пересесть на 
освободившийся стул. Нельзя оставаться на ме-
сте, если к вам это относится, и садиться на места 
справа и слева от вас. Тот, кто не успел пересесть, 
становится водящим и задает следующее условие.

Последняя отличительная особенность ИРТП —  
 это актуализация и запуск процесса пере осмысле -
ния стереотипов личностно-профессионального 
опыта. 

Маслов С.Н.
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Примером процедуры рефлексивного анализа 
своей профессиональной деятельности обучаю-
щимися может стать метод модерации.

Всем участникам раздаются стикеры, на которых 
необходимо написать ответ на вопрос: «Что мне ме-
шает работать максимально эффективно?» Указывать 
можно как личные, так и профессиональные причи-
ны, главное, чтобы написанное можно было прочи-
тать вслух (анонимность при этом сохраняется). Тре-
нер собирает и перемешивает стикеры, после чего 
зачитывает каждый ответ, предлагая участникам тре-
нинга рассортировать их по тематическим блокам 
(предложенные формулировки можно раздваивать).

Стикеры с ответами участников наклеиваются 
на флипчарте. Тематические блоки выделяются гра-
фически (обводятся кружком), каждому из них да-
ется название, которое отражает общее содержа-
ние блока («оргструктура», «мотивация» и др.). 

После этого производится количественный под-
счет причин в каждом тематическом блоке и опре-
деляется рейтинг последних (по сути, проблемных 
областей организации). 

Между выделенными тематическими блоками 
устанавливаются логические связи, и выясняется, 
какие из выделенных проблемных зон являются 
ключевыми, а какие — производными. Затем тема-
тические проблемные области выписываются на 
листе флипчарта и участников просят проранжи-
ровать их по степени значимости (поставить рядом 
с проблемой какой-либо символ). 

Дальнейшая работа на тренинге ведется в за-
данной содержательной плоскости. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИРТП

Рассмотрим некоторые из многочисленных 
методических средств рефлексивной психологии 
творчества, ориентированных на моделирование 
процесса переосмысления личностных, поведен-
ческих и профессиональных стереотипов с целью 

проживания нового опыта участниками тренин-
га и формирования более успешных личностно-
профессиональных моделей самореализации. 
Практико-ориентированная составляющая и ме-
тодические средства рефлексивной психологии 
творчества были разработаны доктором психоло-
гических наук, профессором С.Ю. Степановым и 
успешно апробированы в различных консалтинго-
вых проектах, а также проверены при подготовке 
кандидатских диссертаций И.В. Байера, Е.П. Варла-
мовой, О.А. Полищук, С.Н. Маслова, А.В. Растянни-
кова и др. 

Автор статьи (совместно с С.Ю. Степановым и 
Е.А. Яблоковой) провел серию спецкурсов для слу-
шателей Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ. 

ИРТП реализовывались группой специалистов 
(И.В. Байером, Д.М. Склизковым) под руководством 
С.Ю. Степанова в процессе обучения государствен-
ных служащих районных администраций Москов-
ской области. 

На основе ИРТП автор статьи разработал внутри-
корпоративную систему обучения и развития персо-
нала полиграфического холдинга ЗАО «ИТРАКО». 

Необходимым условием для реализации ИРТП 
является создание рефлексивно-инновационной 
среды. Данная среда формируется благодаря запу-
ску процессов переосмысления профессионального 
опыта обучающихся посредством «расшатывания» 
(переструктурирования) ранее сформированных 
стереотипов мышления и поведения. Последнее 
возможно только при инициировании процессов 
креативного мышления у участников тренинга.

Рассмотрим один из возможных методов, обе-
спечивающих достижение обозначенной цели, — 
метод рефлексивных инверсий1. 

Метод рефлексивных инверсий

В основу данного метода положено модели-
рование культурных прототипов сказочных или 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 Необходимо отметить, что не менее важным условием для создания рефлексивной среды является психологическая безопасность. Данный метод как раз позволяет создать некую 

«буферную оболочку» для самосохранения личности участника тренинга и его профессионального реноме. — Здесь и далее прим. авт.
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мифологических героев, литературных или кино-
персонажей, что вовлекает участников тренинга 
в иной мир. Метод рефлексивных инверсий по-
зволяет решить три задачи:

1) получить практический опыт переосмысле-
ния стереотипов традиционного восприятия из-
вестных героев;

2) приобрести практический опыт восприятия 
действительности с разных ролевых позиций 
(участник тренинга, новый сказочный герой, носи-
тель функциональной роли);

3) уменьшить психотравмирующий эффект 
от участия в решении ПКС (метод социодрамы), 
проживание которых позволяет выработать кон-
структивные пути решения проблем и получить 
новый профессиональный опыт. 

Тренер просит всех участников назвать самые 
любимые детские сказки и выписывает их назва-
ния на флипчарте. Далее он предлагает назвать 
любимых героев из указанных сказок и уточняет 
у каждого участника, за что он их любил и что 
в них особенно нравилось.

Тренер предлагает вспомнить детство, когда 
все мы любили придумывать новые слова (напри-
мер, сочиняли перевертыши или создавали свой 
детский язык, понятный только нам). «Поиграв» со 
звуковыми и смысловыми оттенками имен сказоч-
ных героев, участникам необходимо придумать им 
другие имена — в них должны узнаваться перво-
начальное имя и сущность образа, но вместе с тем 
они должны быть совершенно новыми (например, 
Буратино — «Бур в тине»). Эти имена тренер выпи-
сывает на флипчарте. В результате создается гале-
рея новых персонажей, у которых еще нет психо-
логической сущности, а соответственно, существу-
ют неограниченные возможности для ее создания.

Придуманные имена сказочных героев выпи-
сываются на отдельные карточки, и тренер пред-
лагает всем участникам поучаствовать в их розы-
грыше. После этого новые имена персонажей вы-
писываются на бейджах, которые участники тре-
нинга прикрепляют к своей одежде. 

Тренер предлагает всем подумать над пси-
хологическими образами сказочных героев, 

которых никогда не было. Важно, чтобы вся груп-
па увидела нового персонажа как живого (его 
привычки, манеру общения и поведения, пристра-
стия, образ мыслей, картину прошлого, надежды, 
мечты), чтобы всем стало понятно, чем он жил, во 
что верил, к чему стремился и чего достиг. Источ-
ник этой информации — гамма ассоциаций, ко-
торые вызвал новый герой. Вначале свою версию 
образа предлагает тот, кому досталось имя дан-
ного сказочного персонажа. Участники группы до-
полняют и предлагают свои варианты. Тренер мо-
жет задавать наводящие вопросы: «Какой он (она) 
в быту?», «Кем он (она) работает?», «Есть ли у него 
(нее) семья?», «Какой у него (нее) характер?», «Как 
его (ее) воспринимают коллеги, знакомые?»

В последующем психологические образы но-
вых сказочных персонажей будут «накладывать-
ся» на функциональные роли участников ПКС, ко-
торая будет проживаться «здесь и сейчас» посред-
ством метода социодрамы. Анализ ПКС позволяет 
реализовать методический принцип, согласно ко-
торому ИРТП выстраивается на основе реальной 
профессиональной деятельности обучающихся. 

Процедура групповой работы

Групповая работа — это совместная деятель-
ность нескольких (от трех до десяти) обучающих-
ся, решающих задачу или проблему, носителями 
которой они являются. Участники сами устанав-
ливают нормы взаимодействия, выбирают сред-
ства своей работы и направляют ее. По сравне-
нию с индивидуальной групповая работа имеет 
более высокий потенциал для решения сложных 
проблем. Она позволяет осуществить разделение 
труда, специализацию, использовать механизм 
соревнования и в итоге получить синергический 
эффект. Последний заключается в том, что резуль-
таты работы группы превышают общую сумму ре-
зультатов работы ее отдельно взятых членов. 

Важным условием для проведения ИРТП явля-
ется примерно равный уровень информирован-
ности, включенности и мотивации обучающих-
ся вне зависимости от уровня их компетентности 

Маслов С.Н.
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в анализируемой предметной области. Данное 
условие обеспечивается благодаря использова-
нию специальной процедуры «коктейлирования», 
позволяющей более динамично и равномерно 
изучить исследуемую предметную область всем 
участникам. 

«Коктейлирование» производится для ор-
ганизации «коктейльных» (смешанных) групп, 
как правило, после накопления содержательно-
инновационного материала в тематических груп-
пах, участники которых работали над определен-
ной предметной областью, проблемой или идеей. 
Процедура «коктейлирования» осуществляется на 
основе полилогических принципов (от наименее 
компетентного участника к наиболее компетент-
ному, без повторов предыдущих выступающих). 

«Коктейлирование» применяется, когда рабо-
та идет в параллельных тематических группах, 
которые относительно взаимосвязаны (содержа-
тельно либо функционально-организационно).

Основными целями процедуры «коктейлиро-
вания» являются:

1) быстрое взаимоинформирование всех участ-
ников тренинга о материале, накопленном в ходе 
работы тематических групп;

2) достижение целостных содержательных вза-
имопроблематизаций, взаимосогласований, взаи-
мозапросов, взаимодостраиваний участниками 
различных тематических групп;

3) взаимные оценки участниками тренинга эф-
фективности групповой и коллективной работы в 
целом, а также ее продуктивности с точки зрения 
достижения изначально заявленных целей и задач.

Работа в «коктейльных» полигруппах обеспе-
чивает максимальное вовлечение всех без ис-
ключения участников полилога не только в соб-
ственную содержательную деятельность, но и 
в деятельность параллельных групп. «Коктейли-
рование» значительно повышает эффективность 
групповой и коллективной работы в целом по 
сравнению с традиционными методами взаимо-
информирования и коллективного мышления. 

Наибольший эффект в развитии творческого 
потенциала обучающихся достигается, когда они 

сталкиваются с проблемной ситуацией, которую 
невозможно решить, используя только имеющиеся 
личностно-профессиональные стереотипы. Дан-
ная ситуация требует переосмысления накоплен-
ного опыта и его трансформации в новый опыт и 
профессиональные компетенции.

Для достижения такого эффекта участникам 
тренинга предлагается вспомнить ПКС из реаль-
ной профессиональной деятельности. Ситуация 
должна быть сложной, затрагивающей интересы 
различных функциональных служб и, соответ-
ственно, иметь различные варианты решения. 
Тренер предлагает кратко записать суть ситуа-
ции, определяет ее участников, тем самым назна-
чая функциональные роли, и фиксирует содержа-
ние позиции каждого участника. Обучающимся 
необходимо сформулировать причины возникно-
вения конкретной ПКС. 

Они объединяются в три группы, и каждый из 
них рассказывает группе о своей ПКС. Один из 
участников группового обсуждения осуществля-
ет краткую запись ситуаций. В процессе обсужде-
ния в группах для каждой ПКС уточняются: состав 
участников (функциональные роли), содержа-
тельные позиции функциональных ролей и при-
чины возникновения.

В ходе работы каждая группа выбирает одну 
наиболее интересную ПКС и на флипчарте пред-
ставляет полученные результаты (краткое содер-
жание ситуации, функциональные роли ее участ-
ников, причины возникновения).

В последующем наиболее интересная ПКС 
будет анализироваться при помощи метода 
социодрамы. 

Метод социодрамы

Социодрама, в отличие от психодрамы, ста-
вит в центр игры не личность, а социальную роль, 
причем роль не конкретного человека из тера-
певтической группы, а отвлеченного персонажа. 
Выбранная ПКС проживается в процессе социо-
драмы. Ее участники моделируют пространство, 
приближая его к реальности, и выступают в двух 
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ролях: первая — новый сказочный персонаж, 
вторая — функциональная роль в ПКС. Каждый 
участник социодрамы должен (по возможности) 
вести себя при решении ПКС с учетом психологи-
ческого образа своего сказочного героя. 

Наложение двух психологических образов 
значительно затрудняет процесс проживания со-
циодрамы. Вместе с тем это позволяет достигнуть 
более объемного, полифоничного представления 
о проблеме и путях ее решения, т.к. анализ ПКС 
осуществляется с различных позиций: исходя из 
представлений, свойственных самому человеку, 
его сказочному амплуа, а также исходя из функ-
циональной роли, которую он играет в совмест-
ной деятельности с другими участниками. 

Отличительной особенностью данного мето-
да является личная отстраненность участников от 
всех психологических явлений и процессов, ко-
торые разворачиваются «здесь и сейчас». Это по-
зволяет обеспечить внутреннюю свободу тех, кто 
принимает участие в решении конкретной про-
блемы, застраховать их от персонифицирован-
ного восприятия критики и агрессии со стороны 
других членов группы, т.к. они совершают поступки 
и произносят монологи не от своего имени, а играя 
своего персонажа / функциональную роль. 

Обеспечивая мощную психологическую за-
щиту от психотравмирующего воздействия раз-
ворачивающихся событий, можно создать благо-
приятные условия для продуктивной интеллекту-
альной деятельности, направленной на решение 
проблемы. Также это способствует формирова-
нию своеобразной «буферной зоны» вокруг са-
мооценки личности: все, что происходит с чело-
веком в процессе социодрамы, происходит не 
с ним, а с его персонажем. 

При использовании метода статической со-
циодрамы на флипчарте рисуются фигурки участ-
ников социодрамы, в рамках которой происходи-
ло моделирование ПКС. Рисунки должны пере-
давать содержание психологических образов 
новых сказочных персонажей и функциональных 
ролей участников решаемой ситуации. Фигурки 
рисуются в той последовательности, в которой 

участники имитационной игры включались в об-
суждение ПКС. Статическая социодрама акценти-
рует внимание на характере взаимоотношений 
между участниками ПКС (доброжелательный, ней-
тральный, противоречивый, конфликтный). ПКС 
анализируется снова на предмет коммуникатив-
ных, информационных сбоев и причин, препят-
ствующих ее конструктивному решению.

В отличие от статической социодрамы в ее дина-
мическом варианте между фигурками (участника-
ми) графически отображаются их взаимодействия 
в той последовательности, в которой участники со-
циодрамы включались в обсуждение ПКС. Таким об-
разом, вырисовывается последовательность дей-
ствий участников, которая является одним из пред-
метов анализа. Как и в предыдущем случае, ПКС 
изучается вновь на предмет коммуникативных, ин-
формационных сбоев и причин, препятствующих 
конструктивному решению проблемы. 

Проанализировав ПКС, участники тренинга в 
группах разрабатывают управленческие решения, 
которые в последующем выносят на обсуждение. 
Анализ данных решений может осуществляться 
методом «аукцион управленческих решений». 

Аукцион управленческих решений

Данный метод направлен на углубленный ана-
лиз разработанных проектов управленческих ре-
шений. Участники тренинга объединяются в груп-
пы (по три-пять человек), в которых происходит 
обсуждение возможных негативных последствий 
от внедрения данных управленческих решений. 
Каждое негативное последствие выписывается на 
отдельный стикер. Каждая группа представляет 
свой список последствий. Стикеры с получивши-
мися перечнями размещаются на флипчарте. Ма-
териал, представленный каждой группой, анали-
зируется, критикуется, проблематизируется дру-
гими группами, т.е. «проверяется на прочность» и 
развивается. 

Данный метод позволяет глубоко и детально 
проанализировать развитие событий в зависимо-
сти от выбора того или иного пути разрешения 
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существующих противоречий и конфликтов, рас-
смотреть различные варианты последствий. 

Каждый выдвинутый на аукцион проект управ-
ленческого решения ПКС проходит аналитиче-
скую экспертизу. Осуществляется это при помо-
щи механизма продажи разработанных проек-
тов управленческих решений, в качестве де-
нежных единиц выступают последствия от их 
внедрения. 

Проекты с наибольшим количеством негатив-
ных последствий исключаются из возможных ва-
риантов решения ПКС.

РЕФЛЕКСИВНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ГРУППОВОГО ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ

Рефлексивные методы организации процесса 
группового творческого мышления могут приме-
няться в рамках ИРТП в аудитории с экспертным 
уровнем компетентности. Эти методы позволяют 
выстроить инновационный процесс группового 
мышления, исключающий неконструктивное про-
явление конфликтности посредством отстаивания 
различных точек зрения. Рассмотрим некоторые 
из этих методов. 

Метод рефлексивного полилога

Метод рефлексивного полилога позволяет де-
тально проанализировать предметную область 
с целью разработки проекта управленческого ре-
шения. Данный метод учитывает разные уровни 
информированности и компетентности участников 
тренинга. Соответственно, процесс групповой ра-
боты выстраивается по принципу от наименее ком-
петентного участника к наиболее компетентному. 

Функциональные роли распределяются между 
участниками процесса: модератор отвечает за ре-
гламент и организацию работы, руководитель экс-
пертной группы — за развитие содержания, а экс-
перты, в свою очередь, контролируют и обеспечи-
вают максимальную активность участников.

Организация работы заключается в том, что 
модератор раздает участникам карточки, чтобы 
они могли оценить уровень своей компетентности 
в исследуемой предметной области по семибалль-
ной шкале (где 7 — максимальный уровень, а 1 — 
минимальный).

 На карточке необходимо указать фамилию, 
имя и уровень своей компетентности.

Затем модератор зачитывает имена и фамилии 
участников (начиная с наименее компетентного 
и заканчивая наиболее компетентным), которые 
рассаживаются в соответствии с указанным уров-
нем компетентности. 

Общие правила работы:
 обращаться друг к другу по имени и на «ты»;
 четко и лаконично формулировать свои мысли;
 не использовать оценочные суждения (крити-

ческие замечания могут высказываться, но они долж-
ны начинаться словами: «Я считаю…», «Я думаю…»).

Формирование проблемного поля заключается 
в том, что эксперты формулируют проблемы, ран-
жируют их по важности и по возможной последо-
вательности решения. 

Каждый последующий эксперт не повторяет 
проблем, уже обозначенных предыдущим высту-
пающим (т.е. можно только вносить дополнения). 

Эксперт, изложивший свою точку зрения, кон-
спектирует (по возможности стенографирует) по-
следующие выступления (записи сдаются руково-
дителю экспертной группы) и может дополнитель-
но зафиксировать: 

 то, что он упустил; 
 то, что не успел сказать в своем выступлении; 
 дополнения и возражения, касающиеся со -

дер жания выступлений последующих экспертов.
Далее осуществляется структурирование про-

блемного поля. 
Руководитель экспертной группы по ходу ра-

боты экспертов: 
 обобщает проблемы; 
 вносит дополнения в проблемное поле; 
 выстраивает общую структуру проблемно-

го поля с учетом важности проблем и возможной 
последовательности их решения.
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Его задача — создать общий список проблем, 
проранжировав их по значимости (принципиаль-
но важно не исказить смысл, заложенный в фор-
мулировках экспертов). 

Руководитель экспертной группы выписыва-
ет итоговый перечень проблем на флипчарте и 
озвучивает его. Эксперты могут уточнять форму-
лировки отдельных проблем с помощью соответ-
ствующих вопросов (в соответствии со структу-
рой выступлений).

Далее каждый эксперт озвучивает возможные 
варианты решения обозначенных проблем2, при 
этом не повторяя предыдущего выступающего. 
Участники, предложившие свои идеи, конспекти-
руют (по возможности стенографируют) последу-
ющие выступления и сдают свои записи руково-
дителю экспертной группы. При этом каждый из 
них обращает внимание на те проблемы, которые 
еще не решались предыдущими выступающими, 
и при желании оценивает и/или дополняет пред-
ложенные другими экспертами варианты решений. 

Руководитель экспертной группы выделяет, 
дополняет, развивает, обосновывает наиболее 
адекватные, с его точки зрения, идеи, но только 
для себя, т.е. не вмешивается в обсуждение, пока 
сами эксперты его не закончат. 

После этого он записывает предложенные ва-
рианты решений рядом с соответствующими про-
блемами на флипчарте.

Далее осуществляется подготовка протокола 
решений. Эксперты (в соответствии с порядком 
выступлений) предлагают развернутые формули-
ровки определенной части протокола решений. 

Проект протокола не отдается руководителю 
экспертной группы, а переходит по кругу от одно-
го участника к другому. 

Каждый следующий выступающий вносит свои 
дополнения, обобщения и редакционные замечания. 

Руководитель экспертной группы производит 
окончательную редакцию текста этой части и при 
отсутствии принципиальных возражений предла-
гает перейти к следующей. 

Процедура повторяется до тех пор, пока не бу-
дут оформлены и обобщены все основные поло-
жения проекта.

Последний этап — подведение итогов. В соот-
ветствии со структурой предыдущей деятельно-
сти участникам процесса предлагается высказать 
свое мнение о ходе и результатах работы. Каждому 
эксперту дается на это около одной минуты, руко-
водителю экспертной группы и модератору — по 
пять минут.

Метод позициональной дискуссии

В процессе работы группы могут возникать 
ситуации, когда предлагаются два противополож-
ных (взаимоисключающих) варианта решения 
проблемного вопроса. В данной ситуации целе-
сообразно использование метода позициональ-
ной дискуссии. 

Этот метод позволяет сопоставить и детально 
проработать взаимоисключающие подходы к ре-
шению проблемы, в результате чего сравнивае-
мые подходы могут быть объединены в синтети-
ческом решении, аккумулирующем их плюсы и 
«очищенном» от возможных негативных послед-
ствий их реализации в управленческой практике. 

Метод позициональной дискуссии отличается 
от метода позиционной дискуссии тем, что для 
него характерна жесткая закрепленность функ-
циональных позиций («генератор», «критик», 
«контролер», «аналитик») за определенными 
участниками. 

Данный метод позволяет не только форми-
ровать банк предложений по решению пробле-
мы, но и обеспечивает процесс их критического 
анализа. Он предполагает индивидуальную ра-
боту участников тренинга. Каждому из них тре-
нер предлагает вспомнить из контекста своего 
профессионального опыта проблемный вопрос, 
на решение которого существует две взаимо-
исключающие точки зрения. Затем нужно крат-
ко сформулировать и записать содержание этого 
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вопроса, перечислив аргументы, отражающие 
противоположность обеих точек зрения. 

Например, проблемный вопрос может быть 
сформулирован таким образом: «обучение персо-
нала за счет компании». 

Первая точка зрения: обучение персонала за счет 
компании выгодно для нее. Аргументы «тезис (+)»:

 повышается мотивация сотрудников;
 растет уровень квалификации работников;
 наиболее квалифицированный персонал 

лучше работает.
Вторая точка зрения: обучение персонала за 

счет компании невыгодно для нее. Аргументы «ан-
титезис (–)»:

 персонал должен работать и зарабатывать 
деньги, а не тратить время и силы на обучение;

 коммерческая фирма не является институтом;
 обучение персонала не приводит к повыше-

нию производительности труда;
 обучение персонала снижает финансовые 

показатели компании;
 сотрудники должны обучаться за свой счет.

Далее все участники объединяются в три груп-
пы, где каждый рассказывает суть проблемного 
вопроса, на решение которого существует две 
взаимоисключающие точки зрения. Один участник 
группового обсуждения осуществляет краткую за-
пись содержания предложенных вопросов. Группа 
должна выбрать один наиболее интересный во-
прос проблемного характера. Его содержание за-
писывается на флипчарте с указанием двух про-
тивоположных точек зрения. Группы по очереди 
кратко рассказывают суть проблемных вопросов, 
из которых для дальнейшего анализа выбирается 
один. Тренер повторяет содержание вопроса и ак-
центирует внимание на двух взаимоисключающих 
точках зрения на его решение.

Ранее сформированным группам назначаются 
функциональные роли: первая группа — «тезис», 
вторая — «антитезис», третья — «синтез». Но на на-
чальном этапе обсуждения все три группы формули-
руют «тезисы (+)» в поддержку первой точки зрения. 

На следующем этапе происходит распределе-
ние групповых ролей. 

Первая группа «тезис» в течение десяти минут 
формулирует «тезисы (+)» в поддержку первой 
точки зрения на решение проблемного вопроса. 
Каждый сформулированный тезис должен быть 
аргументирован и иметь одно основание. В про-
цессе работы допускается критика выдвинутых 
тезисов, т.к. в конце дискуссии группе необходимо 
представить их общий список. Сформулирован-
ные «тезисы (+)» фиксируются на листе флипчарта, 
и представитель группы озвучивает их.

Вторая группа «антитезис» в течение такого 
же периода времени также формулирует «тези -
сы (+)», которые будут использованы на втором 
круге обсуждения. 

После того как первая группа изложит свои ар-
гументы, в дискуссию включается вторая группа. 

Она формулирует «антитезисы (–)», которые 
опровергают утверждения первой группы по каж-
дому тезису. 

Третья группа «синтез» вначале также форму-
лирует «тезисы (+)», которые будут использованы 
на третьем круге обсуждения. После того как вто-
рая группа озвучит аргументы, опровергающие 
точку зрения первой группы, в дискуссию вступает 
третья группа. Ее задача заключается в том, чтобы 
взять из «тезиса (+)» первой группы и «антитези-
са (–)» второй группы конструктивную часть и сфор-
мулировать «синтез», усилив плюсы и нивелировав 
минусы обеих точек зрения. «Синтез» формулиру-
ется по каждой паре «тезис (+)» /«антитезис (–)».

Далее осуществляется повтор процедуры ана-
лиза по кругу до прохождения полного цикла, 
при этом каждая группа выступает в трех ролях: 
«тезис», «антитезис», «синтез». Все, что наработано 
в процессе группового анализа на каждом этапе, 
фиксируется на флипчартах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Человек живет и профессионально функцио-
нирует в системе сформированных личностно-
профессиональных стереотипов, которые он 
старательно оберегает, что вполне объяснимо, 
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т.к. собственный опыт очень ценен для каждо-
го из нас — мы склонны максимально доверять 
ему. Объявить человеку о том, что в своей про-
фессиональной деятельности он руководству-
ется неэффективными стереотипами и по этой 
причине должен от них отказаться, равнозначно 
разрушению его самооценки и внесению дисба-
ланса в структуру его личности. В такой ситуации 
любой будет яростно защищать систему своих 
личностно-профессиональных стереотипов. За-
щита блокирует возможность развития и обуче-
ния. В данном случае существует три варианта 
преодоления сопротивления обучающегося по-
лучить новый опыт и знания.

Первый вариант — обесценить старый опыт, 
что, как уже было сказано, равнозначно разруше-
нию структуры личности обучающегося. 

Второй вариант — сведение процесса обуче-
ния и развития к механическому формированию 
отдельных поведенческих навыков (повторению 
заданной формулы) — является чрезмерно упро-
щенным. Нет гарантии, что, овладев определен-
ными навыками таким образом, человек также 
не будет использовать их механически и, следо-
вательно, не всегда уместно. Подобные тренинги 
не предполагают всестороннего анализа профес-
сиональной деятельности, и про многие нюан-
сы участникам могут просто не сказать. В связи 
с этим возникают следующие вопросы: насколько 
успешным в своей профессиональной деятельно-
сти будет механически «запрограммированный» 
специалист, как много сторонников он найдет у 
себя в организации из числа тех, кто не проходил 
данную тренинговую программу, насколько фраг-
ментарное обучение сотрудников согласуется 
с бизнес-целями организации в целом?

Данные аспекты вызывают серьезные сомне-
ния в эффективности тренинговых программ, 
направленных на механическое формирование 
поведенческих навыков. При прохождении та-
кого рода тренингов человек в своем сознании 
«складирует» отдельные «ключи», которые он мо-
жет подбирать для решения различных проблем 
личностно-профессионального характера. Но что 

делать, когда нужного «ключа» в связке не оказа-
лось (а такое встречается часто, т.к. жизнь и про-
фессиональная деятельность чрезвычайно мно-
гообразны), — снова идти на тренинг?

Третий вариант — выстроить процесс обу-
чения и развития таким образом, чтобы предо-
ставить обучающимся возможность получить 
в рамках инновационно-развивающего тренинга 
новый опыт, который в последующем будет встро-
ен в структуру его личностно-профессионального 
опыта. Переосмысление личностно-профессио-
нальных стереотипов означает не их уничтоже-
ние (они легко могут быть заменены новыми), 
а использование их конструктивной части. Это 
дает возможность постоянного и непрерывного 
переосмысления стереотипов с целью обеспече-
ния эффективности действий в постоянно изме-
няющихся условиях.

Человек так устроен, что он тянется ко всему 
новому и одновременно опасается его. Именно 
поэтому «надстройка» нового опыта должна осу-
ществляться без обессмысливания того, что уже 
накоплено. Данный подход предполагает пере-
осмысление сложившихся стереотипов, модели-
рование вариативных возможностей решения 
ПКС, формирование полифонического восприя-
тия внешней и внутренней среды. 

ИРТП позволяет избежать отрицания прежне-
го личностно-профессионального опыта, которое 
может привести к серьезному внутреннему кон-
фликту, и одновременно исключает тот вариант 
развития событий, при котором новые знания и 
модели поведения воспринимаются как нечто 
инородное и не встраиваются в структуру практи-
ческого опыта участника тренинга. При таком под-
ходе к развитию личности и организации в целом 
новый опыт, полученный на тренинге, восприни-
мается человеком как свой собственный, исполь-
зование которого в повседневной профессио-
нальной деятельности естественно и органично.

ИРТП преследуют своей целью целостное 
развитие личности участника, на базе которо-
го может осуществляться развитие всей органи-
зации. В ходе тренинга обучающиеся на основе 

Маслов С.Н.
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переосмысления прежнего опыта моделируют 
более эффективные формы своей профессио-
нальной деятельности. 

ИРТП позволяют участникам освоить новые 
целостные формы личностно-профессиональной 
самореализации; выстроить единую логику орга-
низационного развития, лишенную внутренних 

конфликтов и противоречий; обеспечить высо-
кий уровень принятия всеми членами компании 
(структурного подразделения) стратегии органи-
зационного развития, что, соответственно, мно-
гократно повышает результативность и практи-
ческую ценность реализованной тренинговой 
программы.

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ

ЛИТЕРАТУРА

1.  Алексеев Н.Г., Юдин Э.Г. О методах психологического изучения творчества // Проблемы научного творчества в современной психоло-
гии. — М.: Наука, 1971. — С. 151–203.

2.  Рубцов В.В. Организация и развитие совместных действий в процессе обучения. — М., 1987.
3.  Тюков А.А. Организационные обучающие игры и моделирование процессов социального развития личности // Игровое моделирова-

ние. Методология и практика. — Новосибирск: Наука, 1987. — 134 с.
4.  Щедровицкий Г.Л. Схема мыследеятельности — системно-структурное строение, смысл, содержание // Системные исследования: 

методологические проблемы. Ежегодник 1986. — М.: Наука, 1987. — С. 124–146.
5.  Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. — М.: Изд-во МГУ, 1982.
6.  Гуткина Н.И. О психологической сущности рефлексивных ожиданий // Психология личности: теория и эксперимент. — М., 1982. — 

С. 100–108.
7.  Берлянд И.Е. К постановке проблемы рефлексии как проблемы общения // Методологические проблемы психологии личности. — 

М., 1982. — С. 134–144.
8.  Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. — М., 1989.
9.  Смирнова Е.Э., Сопиков А.П. Рассуждение о рассуждениях (рефлексивность сознания личности) // Социальная психология лично-

сти. — Л.: Знание, 1987. — С.140–149.
10.  Андреева Г.М., Яноушек Я. Основные направления воздействия общения на совместную деятельность // Общение и оптимизация 

совместной деятельности. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — С. 6–19.
11.  Новикова Е.Р. Особенности рефлексивных механизмов мышления у школьников подросткового возраста // Вестник МГУ. Серия 14 

«Психология». — 1984. — №4. — С. 71–72.
12.  Семенов И.Н. Опыт разработки и внедрения рефлексии в изучение и развитие творчества. — Новосибирск, 1990. — С. 5–16.
13.  Степанов С.Ю. Рефлексивная психология и рефлексивная практика // Рефлексивные процессы и творчество. — Ч. 2. — Новосибирск, 1990.
14.  Зарецкий В.К., Ладенко И.С., Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Рефлексивная регуляция мышления. — Новосибирск, 1990.
15.  Степанов С.Ю., Семенов И.Н. Проблема формирования типов рефлексии в решении творческих задач // Вопросы психологии. — 

1982. — №1. — С. 99–104.
16.  Степанов С.Ю., Семенов И.Н. Рефлексия в организации творческого мышления и саморазвития личности // Вопросы психологии. — 

1983. — №2. — С. 35–42.
17.  Степанов С.Ю., Маслов С.Н., Яблокова Е.А. Управленческая инноватика: рефлепрактические методы. — М.: РАГС, 1993. — 63 с.
18.  Маслов С.Н. Рефлексивно-инновационный пpактикум как метод pазвития твоpческого потенциала pуководителя: Автореферат дисс. 

на соискание ученой степени к. псх. н. — М.: РАГС,1994. — 20 с.
19.  Маслов С.Н., Степанов С.Ю. Рефлексивные методы экспертного опроса // Социологические исследования. — 1994. — №1. — С. 80–86. 

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



34 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА  01(21)2010

Грант Донован, директор компании Perception 
Mapping (Австралия), как-то в беседе высказал 
такую мысль: «Будущее корпоративного обуче-
ния — в индивидуальном подходе и планирова-
нии. Если компания хочет получить от каждого 
сотрудника его максимальную производитель-
ность, нужно предоставить ему как можно боль-
ше возможностей для устранения его личных 
профессиональных недостатков. Думаю, что ин-
дивидуальные планы развития могут стать хоро-
шим инструментом управления этим процессом. 
За ними будущее».

Отличная перспектива, как вы считаете? Дей-
ствительно, в ИПР можно учесть как ожидания 
организации от сотрудника, так и личные устрем-
ления человека. Кроме того, сам процесс состав-
ления ИПР демонстрирует работнику разнообра-
зие возможностей обучения и развития, причем 
не только тех, которые предоставляет компания, 
но и тех, которые сотрудник может открыть для 
себя сам, если он нацелен на движение вперед. 
Формирование и реализация ИПР, по мнению 
многих экспертов, переносит ответственность 
за развитие и обучение с организации на самого 

Ужакина Юлия Борисовна — партнер компании 

«Амплуа-Брокер». В области HR работает с 1999 г. Вла-

деет инструментами организационной диагностики, 

оценки потребностей компании в обучении, оценки эф-

фективности обучения и построения систем обучения 

персонала (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индивидуальный план развития, оценка 
эффективности деятельности, аттестация, цели развития, 
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Индивидуальный план развития (ИПР) — эффективный инструмент планирова-

ния и контроля развития персонала. Многие компании внедряют его для отдель-

ной категории или для всех сотрудников. Залог успешной работы ИПР — в ка-

честве его составления и отслеживании реализации. Роль HR-менеджера в этом 

процессе переоценить сложно. В статье пойдет речь о методологической под-

держке руководителей и сотрудников, вовлеченных в процесс создания ИПР, со 

стороны HR-специалистов и об управлении рисками при внедрении ИПР.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯКАРЬЕРА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

РОСТ
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работника. Ведь часто, особенно в разгар «вой-
ны за таланты», звучали жалобы HR-менеджеров 
на потребительское отношение персонала к 
компании, в том числе и к обучению. «Обучайте 
меня!» — витало в компаниях. Если ИПР состав-
лен правильно и сбалансированно, таких переко-
сов быть не должно.

ДЛЯ КОГО СОСТАВЛЯЕТСЯ ИПР

Для кого же должен разрабатываться ИПР? 
Это выбор каждой компании. Правильного от-
вета нет, но есть несколько подходов к решению 
этого вопроса.

Первый подход заключается в том, что ИПР со-
ставляется для каждого сотрудника организации. 
Данного подхода придерживаются, например, та-
кие компании, как МТС и DHL. Его апологеты при-
держиваются точки зрения, схожей с вышеопи-
санной позицией Гранта Донована: неважно, на 
каком грейде находится сотрудник, важно, что-
бы его работа была эффективной для компании. 
А поскольку идеальных работников не существу-
ет и степень «неидеальности» у всех разная, то 
для каждого должен быть определен свой путь 
совершенствования.

Второй подход гласит: ИПР разрабатывает-
ся для кадрового резерва, высокопотенциаль-
ных сотрудников или претендентов на высокие 
должности. Этот подход используется во мно-
гих компаниях, и часто именно с этой категории 
персонала начинается распространение ИПР на 
другие группы работников. Его сторонники счи-
тают, что составление ИПР — достаточно трудо-
емкий процесс, в который должен быть вовлечен 
сам сотрудник, его руководитель, HR-менеджер 
и/или коуч и ментор (если он есть). Однако если 
распространять эту практику на всех сотрудни-
ков, она окажется слишком дорогостоящей для 
компании.

Наконец, третий подход подразумевает, 
что ИПР создается для всех руководителей 
компании, начиная с низших и заканчивая 

топ-менеджерами. Приверженцы этого подхо-
да объясняют свой выбор тем, что сильное ме-
неджерское звено организации, хорошо разви-
тые лидерские компетенции — залог ее успе-
ха, и именно руководители всех рангов должны 
стать фокусом инвестиций и усилий со стороны 
HR-департамента. Но создания для них тренингов 
или программ недостаточно — нужно обязатель-
но учитывать их индивидуальные особенности 
и потребности, именно поэтому необходим ИПР.

Общим для всех подходов является отноше-
ние к сотрудникам компании. Все люди разные, 
уровень подготовки у каждого свой, и невозмож-
но достичь максимальной отдачи от сотрудника 
без индивидуального подхода к развитию его 
профессиональных качеств. 

Если ваша компания стоит на пороге внедре-
ния ИПР, рекомендуем вам начать с малого: выбе-
рите пилотную группу персонала и опробуйте вы-
бранный вами подход на ней. Пилотной группой 
может быть кадровый резерв, сотрудники ключе-
вого для компании подразделения (например, от-
дела продаж или работы с клиентами) или работ-
ники филиала организации (все отделы, все со-
трудники). Существует опыт запуска ИПР в группе 
сотрудников фронт-офиса (call-центра).

КЕМ СОЗДАЕТСЯ ИПР

Если говорить об идеальной ситуации, то ИПР 
должен составлять руководитель вместе со сво-
им подчиненным на основе результатов оценки 
эффективности деятельности (performance 
appraisal), аттестации и других видов оценок со-
трудника. Но если мы посмотрим на список того, 
что должен знать руководитель, чтобы ИПР был 
составлен качественно, станет понятно: руково-
дителю, по крайней мере на начальном этапе, 
нужна поддержка.

Итак, для составления качественного ИПР ру-
ководитель должен знать:

 какие виды / формы обучения и развития 
существуют в принципе;

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
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 какие из них уже есть в компании (катало-
ги очных и дистанционных тренингов, семинары 
учебного центра и внешних поставщиков; акту-
альные проекты, к участию в которых можно при-
влечь сотрудника с развивающей целью; программы 
коучинга / менторинга, в которые можно вклю-
чить сотрудника; библиотеки и пр.);

 как можно развивать сотрудника на рабо-
чем месте (некоторые компании создают специ-
альные инструкции, где перечислены конкрет-
ные методы развития на рабочем месте, но важ-
но, чтобы руководитель мог сам генерировать 
варианты);

 каковы результаты оценки сотрудника, 
которую проводит не сам руководитель (метод 
«360 градусов», DISC, ассесмент-центр и т.д. — 
в зависимости от инструментария компании)1; 

 каков размер бюджета на обучение в рам-
ках отдела (если он выделен особо);

 каковы личные устремления сотрудника в 
профессиональной или управленческой карьере, 
каковы его реальные возможности;

 какие методы и формы обучения наиболее 
эффективны для сотрудника (есть люди, которые 
лучше обучаются в группе, а есть предпочитаю-
щие чтение; для одних дистанционное обучение 
полезно, а другие плохо воспринимают информа-
цию с экрана);

 какое обучение сотрудник проходил ранее 
(в вашей или другой компании, если он новичок);

 какие есть в компании рекомендации / 
нормы по количеству часов обучения или 
тренинго-дней. Они могут быть основаны на 
результатах внутреннего или внешнего бенчмар-
кинга. Например, по данным Trainings INDEX`09, 
в 2008 г. на одного сотрудника категории «линей-
ный менеджер» приходилось 35 часов очного 
обучения. Если данный показатель ниже, это 
может восприниматься работником как недоста-
ток компании, т.к. возможность обучения, по дан-
ным многочисленных исследований, является 

важной составляющей бренда работодателя. 
Кроме того, исследование Всемирного банка 
показало, что добавление десяти часов обучения 
в год на одного сотрудника увеличивает его про-
изводительность на 0,6%2.

К сожалению, единицы руководителей обла-
дают полным набором информации и/или навы-
ков для качественного составления ИПР, а ведь 
их роль в этом процессе ключевая. Чем же можно 
помочь в данной ситуации?

Для повышения качества составления ИПР HR-
менеджеры компаний используют ряд полезных 
и необходимых инструментов.

 Обучение самих руководителей навыкам 
проведения аттестационной беседы и состав-
ления ИПР; повышение их информированности о 
методах и формах развития персонала, особенно 
на рабочем месте. Например, одна из междуна-
родных компаний, действующих в России, прово-
дит три раза в год для менеджеров всех уровней 
learning forums, которые полностью посвящены 
вопросам обучения и развития их подчиненных. 
В программе форума не только обучающие сес-
сии, но и обмен успешным опытом развития пер-
сонала. На learning forum также награждаются 
лучшие менеджеры-коучи, которые выбираются 
по итогам опроса сотрудников компании.

 Помощь в проведении аттестационных 
бесед и составлении ИПР. Например, HR-менедже-
ры компании МТС выступают коучами для руко-
водителей при реализации процедуры оценки 
эффективности деятельности, в результате кото-
рой составляется ИПР. Специалисты по управле-
нию персоналом присутствуют на самой оценоч-
ной беседе и/или проводят после нее сессию 
коучинга с руководителем, чтобы он совершен-
ствовался. В результате качество оценки эффек-
тивности деятельности значительно повышается.

 Аудит составленных ИПР. Это вариант под-
держки руководителя со стороны HR-менедже ров: 
они проверяют составленные ИПР (выборочно 

Ужакина Ю.Б.

1 Руководитель должен не только знать об этих результатах, но и уметь их «читать». — Здесь и далее прим. авт.
2 Connecting the Dots... (2007). Canadian Council of Learning (по материалам The World Bank Study, 2006).
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или все), и те планы, качество которых не устраи-
вает HR-специалиста, корректируются отдельно 
уже вместе с руководителем и подчиненным.

 Составление инструкций (меню, пособий) 
для руководителей на предмет возможных раз-
вивающих действий и обучающей активности 
внутри и вне организации. Рекомендуем за осно-
ву этого документа брать корпоративную модель 
компетенций или ее аналоги. Обратной сторо-
ной привязки каждой опции меню развивающих 
действий к конкретной компетенции является 
привязка каждой централизованной обучаю-
щей активности внутри компании к одной или 
нескольким компетенциям. 

Таким образом, помимо руководителя к про-
цессу создания ИПР может подключаться и HR-
менеджер. При этом без привлечения руково-
дителя HR-менеджер не сможет составить каче-
ственный ИПР. Это связано с тем, что в ИПР вклю-
чается работа, например, в текущих проектах 
отдела и специальных проектах, о которых HR-
менеджер может не знать.

В некоторых компаниях ИПР может создавать 
сам сотрудник. Например, Alberta Public Services 
разработала настолько полное пособие по раз-
витию компетенций, что создать по нему ИПР не 
составляет никакого труда. Пособие называется 
Development Tips и содержит перечень различ-
ных возможностей развития каждой компетен-
ции (всего в компании их семь):

1) советы по развитию на рабочем месте;
2) перечень курсов Академии Alberta и внеш-

них поставщиков (тренинговых компаний, уни-
верситетов);

3) список книг;
4) перечень фильмов.
Иногда в процесс разработки ИПР вовлекается 

коуч или ментор сотрудника (как правило, претен-
дента на высокие позиции). Коуч может быть как 
работником компании, так и приглашенным специ-
алистом. Поскольку в данном случае именно коуч 
является профессионалом в составлении ИПР (это 
важная компетенция любого коуча), то присутствие 
в этой связке HR-менеджера не обязательно.

Итак, в создании ИПР должны участвовать как 
минимум два человека — сотрудник и руководи-
тель, но эффективнее всего процесс реализует-
ся с привлечением внутреннего (HR-менеджера, 
ментора) или внешнего (коуча, консультанта по 
развитию) консультанта.

СОДЕРЖАНИЕ ИПР

ИПР, как правило, состоит из трех блоков:
1) данные о сотруднике (ФИО, должность и пр.);
2) цели развития по каждой из компетенций 

(рекомендуем формулировать их в терминах опи-
сания самой компетенции с акцентом на том, что 
должен уметь делать сотрудник в конце срока реа-
лизации ИПР);

3) список развивающих и обучающих дей-
ствий. 

Примеры формулировок целей развития 
(из действующих моделей компетенций): 
«Ставить цели в соответствии с принципами 
SMART»; «Разрабатывать различные варианты 
решения проблем, делать обоснованные за-
ключения, определять плюсы и потенциаль-
ные трудности в масштабах требуемого вре-
мени»; «Оценивать и повышать качество услуг, 
которые оказываются внутренним и внешним 
клиентам». 

Если в организации принята определенная 
парадигма обучения, то структура перечня раз-
вивающих действий в ИПР определяется сама 
собой. Например, в компании «Марс» действу-
ет принцип развития компетенций 70 / 20 / 10 
(кстати, довольно распространенный в мировой 
практике T&D), согласно которому:

 70% времени, выделенного на обучение и 
развитие, должно отводиться практическим заня-
тиям (сотрудник должен делать то, что никогда не 
делал раньше, пробовать и рисковать);

 20% времени сотрудник должен учиться 
на примере других (на хороших ролевых моде-
лях — как нужно делать, на плохих — как не 
нужно поступать);

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
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 10% времени обучения должно отводиться 
преподаванию (тренингам, семинарам, конферен-
циям, лекциям и пр.).

В компаниях, где действует этот принцип, при 
составлении ИПР стараются соблюдать нужный ба-
ланс развивающей активности, а структура раздела 
ИПР «Список развивающих действий» определяет-
ся сама собой.

Некоторые компании разделяют список разви-
вающих действий на группы, отражающие формы 
и виды обучения. В таблице приведена наиболее 
полная структура перечня развивающих действий 
на примере развития компетенции «Стратегиче-
ское мышление» (развивающая цель — разраба-
тывать стратегию деятельности отдела, которая 
предусматривает оптимальное соотношение риска 
и прибыли).

Совершенно необязательно для всех категорий 
персонала или для каждой компетенции состав-
лять полный список развивающих действий. Чем 
ниже уровень персонала, тем проще и короче дол-
жен быть этот перечень. Например, можно сделать 
упор на самообучение (книги, наблюдение за наи-
более опытными коллегами) и посещение корпо-
ративных тренингов. Чем выше уровень персона-
ла, тем разнообразнее должен быть ИПР в плане 
использования различных форм обучения и раз-
вития. Но при этом ИПР нельзя перегружать, иначе 
сотрудник просто не выполнит все развивающие 
действия. Не будем забывать, что персонал должен 
прежде всего работать, а не чрезмерно увлекаться 
собственным обучением. 

Каждое развивающее действие, как и цель раз-
вития, должно быть описано в терминологии дей-
ствий как можно более подробно. Иными слова-
ми, нужно дать ответ на вопросы, зачем сотрудни-
ку выполнять это развивающее действие, как оно 
приведет его к достижению соответствующей цели? 
Особенное внимание нужно уделять действиям, ко-
торые сотрудник реализует самостоятельно (напри-
мер, наблюдению за более опытными коллегами 
или чтению). Чтобы они были максимально резуль-
тативными, работник должен как минимум проана-
лизировать увиденное, услышанное и прочитанное. 

Включите в ИПР задание зафиксировать полезные 
идеи и возможности их применения на практике. 
Если одинаковые развивающие действия выполня-
ют несколько сотрудников, то объедините их в груп-
пу и попросите обсудить итоги между собой.

Особые сложности при определении развива-
ющих действий вызывают сами компетенции. На-
верняка каждый из нас сталкивался с громоздки-
ми моделями компетенций (существуют компании, 
где количество компетенций больше 20, и боль-
шинство из них неразвиваемые), поэтому при пла-
нировании воздействий на сложно развиваемые 
компетенции («Открытость новому», «Гибкость», 
«Креативность», «Ответственность», «Лояльность», 
«Командность», «Приверженность» и пр.) старай-
тесь делать упор на неформальное обучение. Эти 
компетенции являются сложно развиваемыми, по-
скольку связаны с личностными установками, за-
ложенными в детстве. Именно поэтому обратная 
связь по ним воспринимается болезненно, а само 
изменение установок требует много труда и вре-
мени. Для развития этих компетенций подходят 
такие методы и формы, как коучинг (наиболее эф-
фективен); различные симуляции и фасилитации, 
где идет активное групповое обсуждение уроков 
и выводов; участие в проектах с целью развития; 
временные назначения с повышением ответствен-
ности (stretch assignments); выступления мотиваци-
онных спикеров и пр.

Для расширения спектра возможных методов и 
форм развития компетенций рекомендуем:

 проводить постоянный мониторинг предло-
жений от провайдеров (они тоже развиваются и 
могут предлагать интересные идеи);

 изучать мировую и российскую практику раз-
вития компетенций;

 активно обмениваться опытом с HR-коллегами 
из других компаний;

 посещать профессиональные конференции, 
выставки, клубы;

 регулярно читать онлайн- и печатные изда-
ния, посвященные вопросам обучения и развития 
персонала;

 участвовать во внешнем бенчмаркинге.

Ужакина Ю.Б.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ

Вид действия Действие
Кто вовлечен в 

реализацию действия 
(ФИО, должность)

На рабочем месте

 Будьте в курсе экономических, социальных, политических и техноло-
гических тенденций: читайте деловые, общественно-политические СМИ, 
финансовые отчеты. Проанализируйте и опишите, какие факторы и тенден-
ции могут повлиять на бизнес компании в целом

 Проводите бенчмаркинг, используя внешние источники информации 
(СМИ, общение с коллегами из других компаний, в том числе на деловых 
мероприятиях), изучайте опыт других организаций. Фиксируйте ценные идеи

Очное обучение

 На модуле «Создание стратегии» в рамках корпоративного мини-МВА 
обратите особое внимание на факторы, которые нужно учесть при разра-
ботке стратегии. Составьте список действий для корректировки текущей 
стратегии отдела по результатам модуля

 Посетите конференцию «Создание эффективной стратегии управления»

Чтение

Прочитайте следующие книги:
 Джек Уэлч, Джон Бирн «Джек: мои годы в GE» (обратите внимание, как 

автор описывает процесс создания стратегии компании GE)
 Джеймс Ф. Шорт-младший, Ли Кларк «Организации, неопределенности 

и риски» (обратите внимание, как на организационное поведение влияет 
принятие решений в условиях риска и неопределенности и как в свою оче-
редь риск и неопределенность влияют на принятие решений в организа-
циях). Зафиксируйте ценные идеи, которые можно использовать в работе

Просмотр видео

 Посмотрите фильм <название фильма> (обратите внимание, как дей-
ствовал главный герой при принятии важных стратегических решений и 
оценке рисков)

 Опишите свои находки, подумайте, как их можно применить на практике

Вебинары Посетите вебинар Ицхака Адизеса «Стратегия новой экономики»

Дистанционное 
обучение

Пройдите курс <название курса> в СДО (системе дистанционного 
обучения)

Обучение на при-
мере других

 Ознакомьтесь со стратегией развития отношений с клиентами, разра-
ботанной в <название отдела>. Побеседуйте c <ФИО коллеги>, получите 
советы по определению рисков

 Понаблюдайте за <ФИО коллеги> во время стратегической сессии, 
зафиксируйте вопросы, которые обсуждаются на сессии

Участие в про-
ектах

Примите участие в работе команды по созданию стратегии развития <на-
звание кросс-функционального проекта>

Обратная связь Попросите у <ФИО наставника> обеспечить обратную связь на предмет 
внесения корректив в стратегию отдела 

Коучинг / настав-
ничество

Вместе с <ФИО наставника> составьте список возможных рисков при реа-
лизации <название проекта>

Стажировки / 
временные назна-
чения

Исполняйте обязанности вашего руководителя в его отсутствие

Таблица. Список развивающих действий в ИПР

Примечание: список развивающих действий в ИПР приводится в сокращении.
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БАРЬЕРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИПР

Очевидно, что основным барьером при реа-
лизации ИПР является отсутствие мотивации 
его выполнить, поэтому прежде всего нужно ра-
ботать с ней. Для этого требуется сформировать 
у сотрудника понимание, зачем ему необходи-
ма реализация ИПР. Если ИПР сбалансирован и 
в нем учтены личные устремления работника, 
то проблем с мотивацией быть не должно, хотя 
все равно приходится ее поддерживать. Одни 
компании дают посыл: «У нас так принято, и 
нельзя по-другому», другие (например, General 
Electric3) дают понять, что, если сотрудник не 
развивается, он при следующем ранжировании 
персонала попадет в кандидаты на увольнение 
(в терминологии GE — категория «С», 10% наи-
менее полезных компании работников). 

Остальные риски — нехватка времени, фор-
мальное отношение к ИПР, приоритет бизнес-
целей перед целями ИПР — можно отнести к 
следствиям отсутствия мотивации («если бы 
хотел — выполнил»), но, как показывает опыт, 
даже у самых мотивированных сотрудников 
реализация ИПР может выпадать из фокуса 
внимания. 

Первые две-три недели после составления 
ИПР у работника может сохраняться высокая 
мотивация его выполнить, как сказала дирек-
тор одного российского корпоративного уни-
верситета: «Выстраивается виртуальная оче-
редь в корпоративную библиотеку, и книги 
разлетаются, как горячие пирожки». Но по-
том затягивает рутина ежедневной деятельно-
сти, времени и сил требуют сложные и сроч-
ные бизнес-задачи, которые нужно обязатель-
но выполнить. Как следствие, фокус внимания 
сотрудника смещается от развития к другим 
целям. С этим барьером сталкиваются все ком-
пании, даже имеющие высокую культуру обуче-
ния. Свести к нулю этот риск нельзя, но им мож-
но управлять.

Во-первых, не поддавайтесь искушению ис-
пользовать монетарную мотивацию. Как показы-
вает опыт многих компаний, это вызывает у со-
трудников желание не выполнить ИПР, а сделать 
его заведомо выполнимым (проще говоря, при-
митивным). Персонал начинает воспринимать 
ИПР как источник дохода, а к его реализации от-
носится формально.

Во-вторых, подумайте, как вы можете поддер-
жать своих сотрудников и руководителей в ходе 
выполнения ИПР. Если с сотрудником работает 
коуч (кадровый резерв, преемники), то можно 
быть спокойным за данный процесс, т.к. развитие 
подопечного — одна из задач коуча. В некоторых 
компаниях именно процент выполнения ИПР яв-
ляется показателем результативности коучинга. 

Если «контролера» в лице коуча нет, то эту 
роль придется взять на себя специалисту по 
управлению персоналом. Возможно, какой-то 
из нижеперечисленных инструментов подойдет 
и вашей компании:

 регулярные централизованные напомина-
ния посредством e-mail / корпоративного изда-
ния (электронного, печатного) о необходимости 
проверить ход выполнения ИПР;

 индивидуальная работа с руководителями, 
напоминание им о необходимости проверить 
ход реализации ИПР;

 размещение на корпоративном портале 
записи выступления первых лиц компании о 
важности профессионального развития и месте 
ИПР в нем;

 рассылка сотрудникам писем по внутрен-
ней почте (в конверт вкладывается распечатан-
ный ИПР с призывом «Отметьте галочкой, что вы 
уже выполнили» или напоминанием, что до оче-
редной процедуры оценки эффективности дея-
тельности осталось n дней);

 выборочные персональные звонки HR- 
менеджера руководителям или сотрудникам с 
вопросом, как продвигаются дела в выполнении 
ИПР и нужна ли помощь;

Ужакина Ю.Б.

3 Уэлч Дж., Бирн Дж. Джек: мои годы в GE. — М.: Манн, Иванов, Фербер, 2007.
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 постоянные активные внутренние комму-
никации, направленные на информирование 
сотрудников о важности и эффективности ИПР4.

Помимо недостаточного уровня мотивации 
могут возникнуть сугубо организационные ри-
ски: сокращение / замораживание бюджета на 
обучение, отмена части корпоративных курсов 
в связи с увольнением внутреннего тренера, 
прекращение отношений с тренинговой компа-
нией, замораживание бюджета на командировки 
и пр. Чтобы эти риски были управляемыми, во-
первых, ни в коем случае нельзя включать в ИПР 
большой процент обучения, требующего прямых 

затрат, во-вторых, необходимо активно пропа-
гандировать среди персонала идею, что обуче-
ние проходит не только и не столько в классе, 
сколько на рабочем месте.

Поскольку ИПР лишь один из инструментов 
системы управления персоналом, он зависит от 
других HR-процессов и влияет на них. Некоторые 
HR-специалисты считают, что лучшее средство 
управления рисками при внедрении ИПР — 
наем сотрудников, априори нацеленных на про-
фессиональное совершенствование и восприни-
мающих ИПР как помощь в определении фокуса 
развития.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ

4 В нашей практике был проект, когда подробно описывались истории успеха сотрудников из кадрового резерва и делался упор на их постоянном развитии и совершенствовании.
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  Актуальность вопросов обучения и развития рас-
тет с каждым годом. Кризисная ситуация не сни-
жает спроса на подготовку высококвалифици-
рованных специалистов, она лишь накладывает 
свой отпечаток на формирование бюджета и вы-
бор адекватных технологий. Задачи по повыше-
нию квалификации специалистов и руководите-
лей, развитию управленческих компетенций ме-
неджеров и подготовке внутреннего кадрового 
резерва каждая компания решает по-своему, опи-
раясь на существующую стратегию в этой области 
и текущую действительность. 

Один из главных HR-принципов нашей ком-
пании гласит, что сотрудникам предоставляются 
равные возможности для развития и обучения. 
Перед обучением необходимо определить, что и 
как следует развивать. Основная цель обучения 
и развития — это повышение профессионализма 
сотрудника за счет раскрытия его потенциала и 
способностей. Для обучения применяются пере-
довые технологии в сфере управления персона-
лом, а сотрудникам и их руководителям предо-
ставляются разнообразные инновационные ин-
струменты для их профессионального развития.

Багрий Мария Андреевна — к. псх. н., HR-специалист 

компании «3М Россия» (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие менеджеров, технологии 
развития и обучения, методы развития, тренинги, коучинг, 
проекты, консультирование, лидерство, компетенции

Как изменилась политика компании «3М» в отношении обучения персонала в свя-

зи с кризисной ситуацией в мире? На чем делается акцент в настоящее время? Ка-

кие технологии используются в обучении? Эти и многие другие вопросы волнуют 

читателей нашего журнала. В данной статье пойдет речь о том, как обстоят дела с 

развитием и обучением персонала в инновационной компании.

ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ 

И ОБУЧЕНИЯ КОМПАНИИ

КАРЬЕРА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

РОСТ
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КАК И ЧТО РАЗВИВАТЬ

В нашей компании сотрудник вместе с руко-
водителем определяет области своего развития. 
Для этого в их распоряжении имеется ряд инстру-
ментов. Например, каждая должность привязана 
к определенному разряду (грейду), поэтому если 
сотрудника интересует переход на более высо-
кую позицию, то прежде всего ему необходимо 
внимательно изучить должностную инструкцию 
следующего разряда. Должностные инструкции 
всех разрядов являются универсальными для со-
трудников 3М, работающих по всему миру, и на-
ходятся в открытом доступе на внутреннем ин-
формационном интранет-портале. Там также опу-
бликованы и карьерные лестницы для всех спе-
циальностей. 

Таким образом, сотрудник может внимательно 
изучить должностную инструкцию желаемой по-
зиции (круг задач, уровень квалификации) и стре-
миться к этому в своем развитии. Более того, для 
удобства персонала в должностной инструкции 
содержится информация о том, чего нужно до-
стичь, что нужно развить и на каком уровне для 
перехода на следующий разряд.

Основными источниками данных о целях раз-
вития и обучения для сотрудника и его руководи-
теля могут быть:

 результаты ежегодной оценки;
 регулярная обратная связь от руководителя;
 результаты оценки методом «360 градусов»;
 результаты оценки по модели компетенции.

Рассмотрим каждый источник более подробно.
Ежегодная оценка персонала предназначена 

прежде всего для подведения итогов достижения 
поставленных в начале года целей. Области раз-
вития на текущий год определяются как самим 
сотрудником, так и его руководителем, обсужда-
ются и объединяются в едином документе — 
индивидуальном плане развития (ИПР).

Руководитель на регулярной основе (раз в 
квартал) в письменной форме предоставляет со-
труднику обратную связь об итогах работы. Безу-
словно, качественная обратная связь является 

для работника источником информации о целях 
развития, позволяет ему быть успешным в ком-
пании и соответствовать ожиданиям руководите-
ля в отношении выполнения поставленных задач. 
У сотрудников организации одним из ключевых 
показателей эффективности (KPI) работы являет-
ся выполнение ИПР.

Для руководителей компании также использу-
ется такой инструмент, как оценка методом «360 
градусов» (оценка работы вышестоящим руково-
дителем, подчиненными и коллегами). Результаты 
оценки предоставляют информацию о тех компе-
тенциях, которые в первую очередь требуют вни-
мания со стороны руководителя.

Оценки по моделям компетенций производят-
ся в компании различными способами. Используя 
специально разработанный инструмент (модель 
компетенций), сотрудник и его руководитель мо-
гут определить степень развития тех или иных 
компетенций. Эта схема вполне успешно работа-
ет для персонала компании. 

Для руководителей предусмотрено несколько 
способов оценки компетенций. Один из них — 
центр оценки, целью которого является не только 
оценка компетенций, но и развитие руководителя. 
Здесь используется единая модель стандартов 
 лидерства, широко применяемая во всем мире. 
Эта модель содержит несколько компетенций, 
которые предназначены в первую очередь для 
решения задач, связанных с управлением людь-
ми. Центр оценки включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на определение 
текущего уровня развития компетенций. Руко-
водителю предстоит пройти беседу с внешним 
консультантом, целый ряд тестов и заполнить ин-
дивидуальный опросный лист. На основе собран-
ной информации внешний консультант делает экс-
пертное заключение об основных областях разви-
тия, которое излагается в отчете. Сотрудник, про-
шедший процедуру оценки, и его руководитель 
намечают план развития с учетом обратной связи, 
которую предоставил независимый консультант.

Источники информации с разной степенью 
эффективности могут быть использованы 

ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ КОМПАНИИ
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для каждой категории сотрудников с учетом их 
индивидуальных особенностей и позволяют соз-
дать наиболее полный и продуктивный ИПР.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ

ИПР формируется в январе, и в течение года он 
может корректироваться для сохранения актуаль-
ности. Сотрудник и его руководитель совместно 
составляют ИПР, в котором обозначаются ключе-
вые цели развития на ближайший год. Ключевых 
целей несколько, и они, безусловно, отражают 
карьерные предпочтения и профессиональные 
задачи сотрудника. Конечно, не все работники в 
состоянии качественно подготовить план своего 
развития. Для ключевых сотрудников в компанию 
приглашается внешний консультант / коуч, кото-
рый оказывает им профессиональную помощь.

Например, наша компания в информацион-
ном разделе интранета «Обучение и развитие» 
разместила материалы для создания ИПР. В гидах 
сотрудники могут найти ссылки на полезные ин-
тернет- и интранет-ресурсы, литературу по всем 
компетенциям, а также рекомендации по выбору 
формы обучения.

Выглядит это приблизительно таким образом:
1) гид по работе с индивидуальным планом 

развития, в котором полностью описан алгоритм 
работы с этим документом;

2) профили компетенций, используя которые 
сотрудники могут достаточно точно определить 
приоритеты в развитии;

3) гиды по ресурсам для развития, где описаны 
основные методы развития;

4) примеры индивидуальных планов развития, 
которые наглядно демонстрируют сотрудникам 
конечный результат.

Когда ИПР готов, цели поставлены, ресурсы, 
необходимые для развития, согласованы, со-
трудник может обратиться к календарю обуче-
ния и развития, в соответствии с которым он 
будет посещать тренинги. Внутренние тренинги 

организует отдел по работе с персоналом, обуче-
ние проводят штатные тренеры.

В этом году в компании «3М Россия» прово-
дятся такие тренинги, как «Деловая коммуни-
кация и эмоциональный интеллект», «Техника 
эффективной презентации», «Успешные бизнес-
переговоры»; преподаются отдельные дисципли-
ны для различных категорий сотрудников, спо-
собствующие расширению кругозора: «Финансы 
для нефинансистов»,  «Маркетинг для специали-
стов по продажам» и др.

Внешние тренинговые компании мы привле-
каем, только если персоналу необходимо полу-
чить узкоспециализированные навыки или зна-
ния. Например, если речь идет о навыках управ-
ления проектами в области производства или 
информационных технологий, мы предлагаем 
сотрудникам пройти открытый тренинг.

Не зря в 2009 г. наша компания была признана 
лучшей в мире в области развития лидеров со-
гласно результатам исследования, проведенно-
го совместно журналом для генеральных дирек-
торов Chief Executive и рейтинговой компанией 
Hay Group.

Для развития лидерского потенциала сотруд-
ников и ускоренного обучения руководителей в 
компании существует международная программа 
«Лидерская магистраль», состоящая из несколь-
ких модульных тренингов. Она предназначена 
прежде всего для подготовки продвижения со-
трудников на управленческие позиции и повы-
шения квалификации существующих руководите-
лей. Программа сочетает в себе инновационные 
технологии активного обучения: проекты по обу-
чению действием, электронные учебные модули, 
коучинг, тренинги по ключевым управленческим 
компетенциям, вовлечение в процесс обучения 
топ-менеджеров компании и мастер-классы при-
глашенных экспертов.

Уникальность программы в том, что в ее осно-
ве лежит работа над реальными, стратегически 
значимыми проектами и ее результатом является 
не только развитие участников, но и существен-
ный вклад в развитие бизнеса компании.

Багрий М.А.
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Более того, второй год подряд в программе 
«Лидерская магистраль» стартует новый модуль — 
«Лидеры будущего». Для участия в программе вы-
бираются отличившиеся сотрудники, которые в бу-
дущем могут стать лидерами в компании. 

Модуль «Лидеры будущего» включает в себя:
 три двухдневные сессии, посвященные 

работе над навыками межличностного взаимо-
действия, управления проектами и деловой пре-
зентации;

 четыре блока программы, которые проводят 
члены совета директоров и внутренние эксперты;

 работу команд над проектами, посвященны-
ми решению актуальных бизнес-задач;

 серию индивидуальных и командных коу чинг- 
сессий с участниками программы.

Участие в модуле «Лидеры будущего» не га-
рантирует сотруднику незамедлительного про-
движения по карьерной лестнице, но дает шанс 
проявить свои лидерские качества, получить но-
вые, необходимые для управления навыки и быть 
замеченным руководством.

ПРИМЕРЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА

Хотелось бы сказать несколько слов о возмож-
ностях карьерного роста в компании «3М Россия». 
Работа в крупнейшей международной корпорации 
позволяет сотрудникам строить свою карьеру не 
только в России, но и за ее пределами. 

Например, Александр Путилин, технический 
директор «3М Россия», работает в нашей органи-
зации с 1992 г. На протяжении своего карьерного 
пути в компании он вел проекты по оптимизации 
внутренних процессов, занимался выводом но-
вой продукции на рынок (по методологии «шесть 
сигм»), руководил отделами логистики, IT и финан-
сов. Позже участвовал в реализации ряда между-
народных проектов в Восточной Европе. С 2006 г. 
отвечает за техническую поддержку в «3М Рос-
сия», сертификацию и вывод новой продукции на 
рынок. 

У нас есть уникальное преимущество — широ-
кая диверсификация бизнеса (компания работает 
более чем на 30 различных рынках), что позволя-
ет нашим специалистам не только накопить опыт 
в одной отрасли, но и попробовать свои силы в 
совершенно различных сферах. Таким образом, 
если в других компаниях продвижение сотрудни-
ка чаще всего осуществляется по вертикальной 
лестнице, то в нашей компании возможен и гори-
зонтальный карьерный рост. 

Роман Пушкарев, в настоящее время директор 
по продажам и маркетингу отдела средств инди-
видуальной защиты, пришел в компанию в 2004 г. 
в отдел продаж департамента материалов для 
здравоохранения. На протяжении нескольких лет 
он рос в профессиональном и карьерном плане, 
начал работать руководителем отдела продаж 
и уже в начале 2008 г. стал директором по разви-
тию бизнеса отдела материалов для нефтегазо-
вой отрасли, а в 2009 г. получил новое назначе-
ние на должность директора по продажам и мар-
кетингу отдела средств индивидуальной защиты. 
Такой богатый опыт можно получить далеко не в 
каждой компании.

Надо отметить, что сотрудники нашей компании 
могут расти не только как руководители отдельных 
направлений, но и совершенствуя свои навыки и 
знания в определенной области. Прежде всего это 
касается работников научного комплекса, техниче-
ских специалистов, которым предоставляется воз-
можность развиваться в научно-исследовательской 
сфере, и их статус в компании не менее значим, чем 
статус многих руководителей.

Подобные отличительные характеристики, на-
личие различных программ развития и обучения 
персонала — это те преимущества, которые дает 
работа в крупной международной компании. По-
стоянный поиск нашими HR-специалистами но-
вых форм развития персонала помогает компании 
достичь максимального роста бизнеса, поэтому 
большинство сотрудников 3М, как за рубежом, так 
и в России, имеют большой стаж работы в компа-
нии, и мы этим гордимся!

ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ КОМПАНИИ
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Возможно, для некоторых областей бизнеса фи-
нансовый кризис и стал неожиданным, но других 
сфер профессиональной деятельности он коснул-
ся уже давно. Например, искусство, архитектура, 
образование «пострадали» едва ли не первыми и 
не могут разобраться с этим до конца уже около 
десяти лет. Кажущееся оживление и изменения 
в этих сферах были связаны только с созданием 
«ремиксов» и «ремейков» в различных вариациях. 

Приблизительно то же самое мы могли наблю-
дать в отношении теории и практики лидерства. 
Например, в коммерческом департаменте компа-
нии «Хладопром» использовался авторитарный, 
можно даже сказать честнее — жесткий стиль 
руководства. Это исходило от директора депар-
тамента и «тиражировалось» на нижних уровнях 
управления. Требования, выдвигаемые к персо-
налу, «обосновывались» не столько материаль-
ными наказаниями, сколько жестким моральным 
прессингом. Руководители структурных подразде-
лений, функционирующих в рамках коммерческо-
го департамента, испытывали серьезный диском-
форт от общения со своим руководителем, а ря-
довые сотрудники этого подразделения попросту 

Шарыгина Анна Борисовна — директор по персоналу 

компании «Хладопром» (г. Харьков, Украина)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уровни лидерства, концепция НЛП, 
женское и мужское лидерство, стратегия нового лидерства

В центре внимания автора статьи — развитие теории и практики лидерства. 

В работе сделана попытка обобщить и систематизировать накопленный в данной 

области опыт. Автор рассматривает различные уровни, концепции и типы лидер-

ства, описывает современные тенденции в развитии лидерских моделей.

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 

ЛИДЕРСКИХ МОДЕЛЕЙ

ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ
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отказывались от своих идей и предложений, когда 
речь заходила о том, чтобы представить их дирек-
тору. В такой обстановке персонал данного депар-
тамента работал на протяжении двух лет без осо-
бого ропота и, справедливости ради надо отметить, 
с высокими результатами. Только при увольнении 
работники, отвечая на вопрос специалиста по пер-
соналу о причине ухода из компании, признавались 
в том, что их не устраивает диктатура руководства, 
которая создает невыносимые условия для работы. 
После того как за два месяца уволились несколько 
ключевых сотрудников, в дело вмешался директор 
компании. Результатом этого стал ряд бесед с ди-
ректором коммерческого департамента об исполь-
зуемом стиле руководства. Резких изменений в ком-
пании не произошло, но определенных тенденций 
к демократизации управления коммерческим де-
партаментом нельзя было не заметить.

Анализируя эту ситуацию на микроуровне, 
можно сказать о том, что за два года штат ком-
пании увеличился в три раза, профессионализм 
специалистов всех уровней заметно вырос и в 
конце концов организация изменила курс, сме-
стив акценты с количественных показателей на 
качественные стандарты дистрибуции. Это при-
вело к необходимости смены используемого сти-
ля руководства и актуализировало потребность 
персонала компании в уважении к себе. 

Обобщая же ситуацию до макроуровня, сле-
дует вспомнить мировые тенденции к глобали-
зации, в условиях которой вертикаль иерархии 
становится недееспособной, ручное управле-
ние — нерезультативным, а единовластие лиде-
ра — попросту невозможным. Слишком высоки-
ми оказываются вертикали, слишком далеким и 
почти невидимым становится лидер.

ГРАНИЦЫ ПОНЯТИЙ

Поскольку мы уже использовали понятия 
«макроуровень», «микроуровень», а также 

«лидерство» и «руководство», следует обозначить 
их границы. 

Сразу хотелось бы отметить, что в данной 
статье мы рассматриваем руководителя как че-
ловека, который, занимая определенную долж-
ность, выполняет роль лидера или претендует 
на нее. «В деловой сфере и в организациях ли-
дерство часто противопоставляется менеджмен-
ту. Менеджмент обычно определяется как уме-
ние выполнить задачу посредством других лю-
дей. Лидерство же формулируется как умение 
сделать так, чтобы другие люди захотели выпол-
нить задачу. Таким образом, лидерство тесно свя-
зано с созданием мотивации и влиянием на дру-
гих людей» [1].

Кроме того, теоретики и практики НЛП1 выде-
ляют несколько уровней лидерства, количествен-
ный аспект которых мы приближенно попытались 
отобразить на рисунке.

Роберт Дилтс выделяет такие качественные ха-
рактеристики этих уровней:

 микролидерство предоставляет структуру, 
позволяющую трансформировать культуру и путь 
в набор конкретных задач и взаимоотношений;

 макролидерство создает стратегию реа-
лизации видения и миссии, определяя ценно-
сти, культуру и пути достижения желаемого 
состояния;

 металидерство вдохновляет и формирует 
мотивацию путем трансформации видения в мис-
сию и создания сообщества внутри системы.

Также Р. Дилтс отмечает: «Необходимы лидер-
ские способности всех трех уровней — мета-, ма-
кро- и микро-, чтобы стимулировать и управлять 
различными процессами, которые составляют 
переход от видения к действию» [1].

Продолжая говорить о концепции лидерства, 
предлагаемой специалистами по НЛП (считаем, 
что эта концепция на сегодняшний день являет-
ся наиболее «продвинутой», т.к. не имеет иерар-
хического дискурса), вероятно, следует предпо-
ложить, что лидерство меняется в зависимости 

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЛИДЕРСКИХ МОДЕЛЕЙ

1 НЛП (нейролингвистическое программирование) — направление в психологии и бизнес-консультировании, основанное Р. Бэндлером и Дж. Гриндером. — Здесь и далее прим. авт.
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от уровня организации опыта2, на котором оно 
проявляется:

 микролидерство проявляется на уровнях 
окружения, поведения и способностей (оно отве-
чает за вопросы где, когда, что и как?);

 макролидерство фокусируется на уровнях 
убеждений (ценностей) и идентификации (это 
вопросы «Почему» и «Кто я?»);

 металидерство обращается к уровню духов-
ности в поисках ответа на вопрос, «Кто еще?»; 
именно на этом уровне формируются видение и 
цель, выходящие за рамки всех других уровней 
лидерства.

Приведем максимально приземленный пример, 
иллюстрирующий изложенное выше. У создателя 

бизнеса есть некая идея. Как правило, эта идея 
неконкретна и содержит лишь понимание боль-
шей (относительно идеи) системы и абстрактную 
миссию, что представляет собой уровень метали-
дерства. Как-то в диалоге автор статьи услышала 
от владельца компании: «Что бы ни говорили обо 
всех этих высоких целях и миссиях, бизнес соз-
дается для того, чтобы зарабатывать деньги». Это 
распространенное и опасное для развития за-
блуждение.

В таком случае возникает вопрос (почти всег-
да возможно сформулировать вопрос, позво-
ляющий перейти на следующий уровень): «За-
чем нужны деньги — ради самих бумажек или 
все же для чего-то?» Далее формулируются 

Шарыгина А.Б.

Рисунок. Уровни лидерства 

2 Уровни организации опыта были подробно описаны нами в отношении мотивационной сферы [2].
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идентификация (кто?) и ценности (почему?): «Кто 
люди, которые участвуют в деле?», «Кто я сам?», 
«Почему я (мы) делаю (делаем) то, что делаю (де-
лаем)?»

Наиболее впечатлило нас определение лидер-
ства, данное Е.П. Коструб: «Лидировать — значит 
идти впереди туда, где никто не ходил раньше. Где 
нет дорог и дорожных знаков, предупреждающих 
о том, что будет дальше. Идти и вести за собой дру-
гих — кто верит в идеи лидера и ищет себя в мире. 
Лидер выделен Предназначением, принимает 
свою Большую Судьбу и имеет Большую Миссию. 
Такую большую, что осмыслить и осознать ее мож-
но только за пределами его жизни. И он предель-
но несвободен и запредельно свободен» [3].

СТРАТЕГИЯ ДРУГОГО ЛИДЕРСТВА

«Мужское и Женское разорваны в челове-
ческом мире. Мужское — на свету. Женское — 
в тени. Но никто из нас не может быть Лидером, 
пока не явит миру обе стороны человеческого. 

Мы легко можем очень много узнать о муж-
ском в лидерстве, открыв любую книгу, посетив 
тренинг или наблюдая за лидерами страны и 
мира. Иногда могут встретиться особые упомина-
ния об особенностях женщин-лидеров. Ничтожно 
мало о женском в лидерстве» [3].

Тема стратегий лидерства набила оскомину 
всем, кто хоть когда-то ею интересовался. Описа-
ние пяти (семи, десяти) стилей / стратегий лидер-
ства встречается практически в каждой публика-
ции соответствующей тематики, поэтому в данной 
статье речь пойдет о том, в чем может заключать-
ся и чем может отличаться стратегия иного ли-
дерства.

Исторически сложилось так, что в мире, по-
строенном мужчинами, всегда лидировали муж-
чины. Сейчас речь не о том, что женщин при-
нуждали быть ведомыми. Лидеров, как известно, 
единицы, а большинство — и мужчины, и жен-
щины — были ведомы этими единицами. Одна-
ко если в немецком языке с приходом к власти 

Ангелы Меркель прочно закрепилось слово kanz-
lerin (форма женского рода слова «канцлер»), 
то русское «канцлерша», равно как украинское 
«прем’єрка», все еще произносится с долей сар-
казма. А язык, как известно, отражает сознание.

Мы проанализировали многочисленные пу-
бликации, посвященные лидерству, лидерским 
качествам и стратегиям. В них, разумеется, не 
указывается, что речь идет о мужском лидерстве, 
но это предполагается, что вполне логично, ведь 
большую часть истории человечества никто иной 
и не мог быть лидером. 

Но мир меняется: меняются люди и общество, 
ими формируемое, — неторопливо, как бы нехо-
тя, время от времени саморазвиваясь, а иногда 
под давлением, благодаря активности женщин-
лидеров. Сейчас нам очень сложно представить 
общество, в котором работать для женщины счи-
талось недостойным. И пусть 95% мировой не-
движимости еще принадлежит мужчинам, при 
назначении на ключевые посты топ-уровней жен-
щин сегодня дискриминируют все реже. Так, на-
пример, три года назад из 14 руководителей под-
разделений компании «Хладопром» женщины со-
ставляли только 36%. Сегодня эта цифра выросла 
до 55% в увеличенном руководящем составе из 
20 человек.

В результате анализа литературы, касающей-
ся лидерства, нам удалось выделить несколько 
основных характеристик, которые могли бы отли-
чать женское лидерство.

1. Принятие собственной малости. На наш 
взгляд, одно из сложнейших испытаний для «при-
вычного» лидера — невозможность контроли-
ровать ситуацию. При работе с группой людей 
(в отличие, например, от толпы) всегда существу-
ет вероятность того, что что-то пойдет не так, как 
запланировано. Женщине, как правило, чаще 
приходится оставаться в тени — быть «шеей» или 
«серым кардиналом», мужчине же привычнее 
быть «на высоте», «на виду», поэтому женщина 
способна быстрее принять ситуацию, в которой 
ее роль неочевидна, это не лишает ее внутренне-
го ощущения собственной значимости. Почему 

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЛИДЕРСКИХ МОДЕЛЕЙ
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подавляющее большинство психологов, которые 
стали появляться после перестройки на постсо-
ветском пространстве, — женщины? Именно по-
тому что представителям этой профессии при ра-
боте с клиентами или в группе важно лидировать 
«тихо» и вместе с тем осознавать свой вклад в об-
щее дело и нести ответственность за то, что про-
исходит с тобой и с другими.

Пример из тренерской практики: на этапе фор-
мирования тренинговой группы (в рамках груп-
пового процесса) тренер сталкивается с опреде-
ленным сопротивлением участников. Это связано 
со сложностью обучения: чтобы повысить свою 
компетентность, для начала необходимо признать 
собственную некомпетентность, а это огромный 
труд для любого специалиста. Часто у современ-
ных тренеров не хватает терпения: они «бросают-
ся на амбразуру» и путем конфронтации прора-
батывают конфликт с участником, претендующим 
на роль лидера. Но есть и другой метод, который 
применяют более опытные тренеры, — формиро-
вание конструктивного внутригруппового кон-
фликта, в результате которого выявляется лидер 
группы. В этом случае следующая задача трене-
ра — сделать лидера своим союзником, самому 
при этом оставаясь в тени.

2. Широкий взгляд на проблему, рассеян-

ный взгляд = боковое зрение. Прочитав когда-
то статью бизнес-консультанта В.В. Воловика «Под 
себя или вдаль? Заметки о происхождении мышле-
ния» [4], автор статьи задумалась о странности 
аргументации разделения на мужской и женский 
типы мышления. Об этой статье мы вспомнили в 
процессе исследования и анализа материалов о 
лидерстве. В подавляющем большинстве этих ра-
бот упоминается о целеустремленности как о не-
отъемлемом качестве лидера. Следует все же заме-
тить, что лидеру, как никому другому, важно видеть 
картину происходящего в целом. Некоторые иссле-
дователи говорят, что у женщины есть все шансы 
стать успешным водителем автомобиля в силу того, 
что у нее более развито так называемое боковое 
зрение — способность видеть / слышать / чувство-
вать все, что происходит с различных сторон.

Пример из сферы управления: в рамках одного 
бизнеса могут осуществляться различные про-
цессы (производство, продажа, логистика, фи-
нансы, управление персоналом и др.), в рамках 
каждого процесса можно выделить подпроцессы. 
Для того чтобы руководить проектом, необходи-
мо знать тонкости и специфику данного и, воз-
можно, смежных процессов. Успешному руково-
дителю важно разбираться во взаимодействии 
процессов. Для того чтобы вывести компанию на 
лидирующие позиции, нужно понимать, как ра-
ботает бизнес, что происходит на рынке, каковы 
тенденции развития на смежных рынках и (в иде-
але) знать макроэкономические тенденции.

В компании «Хладопром» принято предостав-
лять сотрудникам возможность продвижения по 
карьерной лестнице. Когда открывается новая 
вакансия руководителя департамента, в первую 
очередь объявляется внутренний конкурс. Ре-
зультатом первого такого мероприятия стал ряд 
назначений руководителей структурных подраз-
делений. Около половины из них не прошли ис-
пытательный срок в новых должностях. Очевид-
но, это произошло потому, что при проведении 
оценки был сделан акцент на профессиональных 
качествах, а не лидерском потенциале претен-
дентов. В итоге компания потеряла нескольких 
специалистов и не приобрела новых руководи-
телей. Все последующие совещания, касающие-
ся перевода работников, предполагали обсужде-
ние текущего положения человека в коллективе 
и возможности для него стать лидером в ближай-
шем будущем (в профессиональной и/или лич-
ностной сфере).

3. Эмоциональность. Сейчас уже сложно 
найти автора выражения: «Мужчины не плачут», 
ставшего расхожим. Проявление эмоций счита-
ется недостойным для мужчины во многих циви-
лизованных культурах. Женщинам же, напротив, 
принято прощать такие «слабости». Однако чело-
вечность предполагает сочувствие. При отсут-
ствии собственных чувств человек не может по-
нять переживания других и тем более их вызвать 
и направить.

Шарыгина А.Б.
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В управлении людьми, а не машинами невоз-
можно быть успешным без учета своих чувств и 
внутреннего состояния других людей. На эмоциях 
строятся реклама и PR-технологии. Для того чтобы 
вдохновить кого-то, необходимо быть вдохновлен-
ным, т.е. испытывать эмоции и уметь проявить их.

Пример из практики: в непростой ситуации 
кризиса руководство компании «Хладопром» 
было вынуждено задерживать выдачу зарплаты 
сотрудникам. Стратегия ведения бизнеса позво-
лила сделать эти задержки минимальными — до 
двух недель, но для многих людей это было очень 
непривычно. Еще хуже было то, что никто из со-
трудников не знал, как долго это может продол-
жаться и как ситуация изменится в следующем ме-
сяце. Директор департамента развития персонала 
обратилась к руководителю компании с просьбой 
прокомментировать ситуацию для работников и 
сделать какие-то прогнозы относительно разви-
тия событий в письменном виде. Данное обраще-
ние было разослано всем руководителям и раз-
мещено в местах публичного информирования 
сотрудников компании. В результате напряжение 
в коллективе было снято, а через пару месяцев 
ситуация выровнялась. 

БУДУЩЕЕ ЛИДЕРСТВА

«Все загадки сосредоточены в существовании 
среднего рода — чудо рождения ребенка и боже-
ственное в человеке. 

Лидер отмечен Божественным. И мужское, и 
женское в его жизни больше не признаки пола, а 
связь Анимы и Анимуса, Души и Духа — в единой 
неделимой целостности. 

Лидерство есть Путь, процесс развития, раз-
ворачивающийся на протяжении жизни, где ко-
нечный пункт — Святость. Люди называют ее 
«харизмой» [3].

Привычное для нас и более старших поколе-
ний лидерство мужского типа — яркое, четкое, 

точное, утвердительное, уверенное, конкуриру-
ющее — начинает постепенно сдавать свои по-
зиции. Но женское лидерство — отстраненное, 
участливое, чувствующее, рассредоточенное, 
обобщающее, неконкретное — еще не скоро смо-
жет стать ведущим в нашем социуме, где господ-
ствуют патриархальные стереотипы.

Каким же в таком случае может быть следую-
щий виток в развитии лидерства? 

Мы говорим сейчас именно о лидерстве. И те, 
кого вышестоящее руководство назначило лиде-
рами (иногда так называют должности), не всег-
да являются таковыми. Менеджеры, возглавля-
ющие направления, подразделения, процессы, 
могут к этому только стремиться. Речь идет имен-
но о единицах, которые вдохновляют, — в данном 
случае не так важно количество. Если кто-то руко-
водит подразделением в 100 (1000, 10 000) человек, 
это совсем не значит, что он их вдохновляет, — он 
может просто делать свою работу, состоящую в 
управлении данной структурой.

В ХХ в. западное общество переживало несколь-
ко волн феминизма, эволюционно или под давле-
нием осознавало роль женского во всех сферах 
жизни, в том числе и в лидерстве. В итоге цивили-
зованное мировое сообщество готово к следующе-
му этапу развития лидерства — «очеловечиванию». 

К сожалению, у наших сообществ3 не так мно-
го времени на осознание этого. В ХХ в. советское 
правительство поддерживало массовую иллю-
зию, что советская женщина имеет равные с муж-
чинами права. Ключевые посты в правительстве 
и на предприятиях продолжали блокироваться 
для женщин «стеклянным потолком», но при этом 
женщина могла долбить асфальт, а иногда даже 
плавить сталь (если очень «везло»).

По этой причине одна из задач нового этапа 
лидерства — гармонизировать отношения жен-
ского и мужского и таким образом прийти к созда-
нию чего-то иного.

Как это может отражаться на практике управ-
ления? Однозначного ответа на этот вопрос не 

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЛИДЕРСКИХ МОДЕЛЕЙ

3 Имеется в виду социум постсоветских республик, стремящихся к развитию.
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существует. В тех сферах, где менеджмент — 
регламентированный процесс, аналогичный про-
изводственному или логистическому, появится 
еще одна или несколько инструкций (например, 
должностных или касающихся взаимодействия 
подразделений), возможно, еще одна «новая» 
технология, как в свое время появились в совре-
менном менеджменте ассесмент-центр или KPI.

Там, где менеджер — это лидер, лидеры посте-
пенно изменятся (в обоих смыслах этого слова: 
либо их сменят новые лидеры с иной системой 
ценностей, либо они изменятся сами и пойдут да-
лее уже другими, но оставаясь ведущими).

Однако есть кое-что, что в наших условиях бу-
дет сделать проще. Например, что делал Иисус 
Христос, чтобы стать лидером? Ничего. Он про-
сто занимался своим делом. На разных жизнен-
ных этапах это были разные дела, но неизменно 
он занимался своим. Он не делал из собственной 
работы религию, он не заказывал написания сво-
их икон, он не говорил много о себе и своей жиз-
ни. Следовательно, для того чтобы быть лидером, 
важно делать свое дело (само лидерство не мо-
жет называться делом).

Если человек занимается своим делом: он соз-
дал его, он увлечен им, он постоянно тратит на 
него время и силы, — другие люди, нужные для 
этого дела, и те, кому это дело тоже сейчас необ-
ходимо, притягиваются какими-то силами, запре-
дельными для нашего понимания.

Процессы лидерства и менеджмента парал-
лельны и не пересекаются. Менеджмент (как ис-
кусство управления) разрушителен для лидер-
ства. Как только лидер, бросая дело, сосредотачи-
вается на менеджменте, в ту же минуту он пере-
стает быть лидером. Его последователи понимают 
это не сразу, но достаточно быстро.

Остается только сказать о том, как можно выяс-
нить, делом ли и своим ли вы заняты. Попробуем 

сформулировать некоторые признаки, по кото-
рым можно это определить.

Вы делаете дело, если:
 то, чем вы занимаетесь, протекает в виде 

процесса, имеет результаты4 и связано с чем-то 
большим — миссией (темой);

 тема того, что вы делаете, касается челове-
чества (в широком смысле), вызывает у вас вну-
тренний отклик, но она не связана с сочувствием, 
например, больным детям или белым китам;

 у того, что вы делаете, есть содержание, 
и это может обсуждаться другими людьми;

 вы делаете это, не следя за временем, не 
замечая усталости и не «съедая» себя. Наобо-
рот, ваша деятельность словно подпитывает 
вас, и усталость — только физическая — очень 
естественна.

Вы делаете свое, если:
 то, что говорят о вашем деле, волнует вас, 

как родителя волнуют отзывы об успехах его 
ребенка;

 вы не можете оставаться равнодушным, 
если кто-то затрагивает тему, с которой связано 
ваше дело;

 вы способны (вам интересно) двигаться 
далее в выбранном направлении независимо от 
того, поддерживают вас сейчас или нет;

 не можете не делать того, что делаете.
Если вы сейчас поняли, что у вас нет своего 

дела, и считаете, что вам это не нужно (вам ком-
фортно с тем, что у вас есть), то это может озна-
чать, что вы просто не хотите быть лидером. Это 
важный выбор и следующий шаг на пути к себе. 
Всякий выбор достоин, поскольку взрослый че-
ловек несет ответственность за любое из своих 
решений. И если вы делаете что-то чужое, сле-
дуете в деле за кем-то (временно или постоянно), 
вам как взрослому человеку полезно отдавать 
себе в этом отчет.

Шарыгина А.Б.

4 Процесс и результаты в данном случае одинаково важны.
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2009 год завершился празднованием двух знаме-
нательных дат: 280-летия со дня рождения Алек-
сандра Васильевича Суворова и 210-й годовщи-
ны его славного Швейцарского похода. Лично для 
меня удивительно следующее: проходят годы, а 
Александр Васильевич никак не уходит из нашей 
памяти, более того, становится все живее и бли-
же. Совсем недавно президент России посетил 
в Швейцарии суворовские места, привез отту-
да саблю, а затем подарил ее музею А.В. Суворо-
ва. Только что на экраны вышел замечательный 
8-серийный документальный фильм «Все победы 
Суворова». Суворов смотрит на нас с обложек раз-
личных книг и журналов, даже с банкнот непри-
знанной Приднестровской республики.

Откуда такая удивительная живость образа? 
В чем кроется притягательная сила его личности. 
Что в нем такого особенного? Возьмем, к примеру, 
его знаменитый Швейцарский поход. По сути, ни-
кого он там не разгромил. Просто отводил войска 
на родину, в места постоянной дислокации, все 
это можно даже назвать отступлением. Тем не ме-
нее французский генерал Массена, который про-
тивостоял Суворову в том самом походе, говорил, 

Летуновский Вячеслав Владимирович — к. псх. н., 

тренер, консультант, коуч. Руководитель Школы корпо-

ративного тренинга, автор более 50 учебных программ 

и книги «Наука побеждать. Менеджмент по Суворову». 

Имеет 15-летний опыт успешной работы с персоналом 

в отечественных и иностранных компаниях (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение, управление, руководство, 
обучение действием, моделирование, тренировка, победа

В 2009 г. мы отметили 280-ю годовщину со дня рождения великого полководца 

А.В. Суворова. Всем известен его талант в военной сфере, богатство же его педа-

гогического наследия до сих пор остается недооцененным. В данной статье пред-

ставлены основные положения суворовского подхода к обучению и обосновыва-

ется его актуальность для современного российского менеджмента.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ — ЛЕГКО В БОЮТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ
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что отдал бы все свои победы за один лишь Швей-
царский поход Суворова. За что же, собственно, их 
было отдавать? А вот за что: во время этого похода 
Суворов совершает невозможное. Имея в своем 
распоряжении всего 12 тыс. больных, голодных, 
практически безоружных (ружейных и орудийных 
зарядов почти не осталось) солдат, Суворов посто-
янно разбивает все французские части, которые 
встречаются на его пути. Сам Массена чудом оста-
ется жив. В этих боях на одного русского прихо-
дится четыре француза. При этом нужно отметить, 
что Суворову в Швейцарии противостояло около 
70 тыс. хорошо вооруженных и оснащенных всем 
необходимым опытных французских бойцов. По 
сути, французская армия, не считая суворовской, 
в то время была лучшей в Европе.

Так что же такое сотворил со своими чудо-
богатырями Суворов? Каким образом ему уда-
лось поднять моральный дух и профессиональ-
ную выучку подчиненных на такую высоту, что 
противостоять ему не мог никто ни в Европе, ни 
в Азии, да и, пожалуй, нигде в мире? Чтобы при-
близиться к ответу на этот вопрос, рассмотрим в 
качестве примера еще одно суворовское чудо — 
штурм Измаила.

ПОБЕДЫ СУВОРОВА

Измаил, по мнению военных специалистов 
того времени, представлял собой непреступную 
крепость, которую защищали, по разным данным, 
от 35 тыс. до 42 тыс. человек. Суворов располагал 
30–32 тыс. солдат, половина из которых — плохо 
обученные новобранцы: молдаване и валахи 
(сербы). На подготовку к штурму Суворов отвел 
себе одну неделю. За это время ему удалось на-
столько блестяще подготовить свои войска, что 
все поставленные задачи были выполнены чет-
ко в установленное время. Соотношение потерь 
составило шесть-семь турок на одного русского 
солдата. С точки зрения военной науки такого не 
бывает, и это чудо — подвиг Суворова — описал 
Байрон в своей поэме «Дон Жуан». 

Необходимо отметить, что сам Байрон не очень-
то любил Суворова: в отдельных эпизодах он назы-
вает его «мясником». Однако в то же самое время, 
отдавая дань его военной одаренности, он считает 
его гением. Байрон очень точно выделяет отличи-
тельную черту Александра Васильевича — серьез-
ное отношение к обучению подчиненных. Одни из 
самых распространенных его выражений, давно 
ставшие народными, как раз посвящены теме обу-
чения: «Ученье — свет, неученье — тьма», «Тяжело 
в учении — легко в бою», «За одного ученого трех 
неученых дают». Очень интересен полный вариант 
этого суворовского афоризма: «За ученого трех 
неученых дают. Нам мало трех, давай нам шесть. 
Нам мало шести, давай нам десять на одного. Всех 
побьем, повалим, в полон возьмем. Последнюю кам-
панию неприятель потерял счетных семьдесят 
пять тысяч, только что не сто. Он искусно и от-
чаянно дрался, а мы и одной полной тысячи не по-
теряли. Вот, братцы! Воинское обучение! Господа 
офицеры! Какой восторг!» [7].

Суворову в его подразделениях удалось сде-
лать то, что многие наши руководители до сих пор 
считают невозможным. Ему удалось создать куль-
туру постоянного развития и совершенствова-
ния. Однако если это смог сделать Суворов, зна-
чит, сможем и мы. Давайте рассмотрим подроб-
нее, как же ему удалось этого достичь. Первое, что 
бросается в глаза, — это обучение личным при-
мером. Конечно же, все, чему учил Суворов, он 
умел делать сам и всегда это демонстрировал, в то 
же время подчеркивая свою близость к народу. 
Хочется отметить, что Суворов обучает не только 
солдат, но и самих капралов тому, как правильно 
готовить солдат и офицеров, как наиболее эффек-
тивно организовать этот процесс. Конечно же, 
при подготовке к штурму Суворов не мог все свое 
время потратить исключительно на тренировку 
солдат, однако ему удалось выстроить учебный 
процесс таким образом, что он стал максимально 
результативным. 

Следующий важнейший момент, который так-
же отмечает Байрон, — это эмоциональная со-
ставляющая обращений Суворова к солдату. 
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Процесс обучения он всегда сопровождает мощ-
ным эмоциональным подкреплением. Он не 
оставляет без внимания ни одного удачного или 
неудачного действия обучаемых, работая одно-
временно и над их профессионализмом, и над 
их моральным духом. Интересно отметить в этой 
связи, что даже маневры и упражнения Суворов 
организовывал таким образом, что у него никогда 
не было проигравших. Моральный дух своих под-
чиненных он берег как зеницу ока, и это окупалось 
сторицей. 

Однако вернемся к штурму Измаила. Вот что 
сообщают о процессе подготовки к штурму воен-
ные источники:

 «Суворов лично прибыл 2-го декабря 1790 г., 5-го 
войска вернулись обратно, 6-го подошел отряд из 
Галаца, и, таким образом, войска имели на подго-
товку 6–7 суток и лично Суворов — 9. 

Подготовка штурма включала в себя следующее.
A. Сосредоточение, и в этом отношении Суво-

ров исполнил все, что было ему в силах, заботливо 
притянув сюда возможные силы из-под Галаца.

Б. Приближение войск к крепости, что испол-
нено Суворовым на 2 версты ближе прежнего рас-
положения, поставив войска полукружием.

В. Показ штурма начальникам, заключавший 
в себе ряд разведок-подступов к крепости в раз-
личных направлениях, исполненных Суворовым со 
всеми старшими и младшими колонными началь-
никами, штаб-офицерами и офицерами штаба, 
на расстоянии ружейного выстрела; на этих раз-
ведках всем частным начальникам указаны: цель 
и направление той или другой штурмовой колон-
ны, средства и способы достижения цели, связи 
и взаимной поддержки и преодоления местных и 
других препятствий…

Г. Показ штурма войскам (следуя своему прави-
лу — полного понимания маневра последним сол-
датом), простой, ясный, точный, всем понятный, 
наглядный показ штурма вала, подобного изма-
ильскому… 

Д. Отдача подробного «приказа-наставле ния» 
для штурма, изложенного ясно, просто и одно-
временно замечательно обстоятельно, согласно 

которому войскам указано вести атаку со всех 
сторон тремя главными отрядами или девятью 
колоннами, с разделением каждой колонны на две 
части, на передовую, или боевую, и резервную; 
в каждой колонне — место и порядок охотни-
ков, егерей, рабочих и штурмовых батальонов, 
снабжение войск средствами эскалады, где и как 
нести, точно переименованы эти средства для 
каждой колонны и т.п.

Там же указано время выступления из лагеря, 
время штурма, особо — порядок занятия вала и 
особо порядок атаки города, меры для предупре-
ждения взрыва пороховых погребов» [9, с. 172–196]. 

В результате штурма 11 декабря 1790 г. Изма-
ил пал.

Из этого небольшого описания со всей оче-
видностью напрашивается вывод о максималь-
но детальной привязке обучения к конкретной 
ситуации. Фактически трудно провести границу 
между собственно учебными мероприятиями и 
подготовкой к штурму. В этом эпизоде мы видим 
очень яркую демонстрацию базового суворовско-
го принципа, которому он следовал всегда и вез-
де: «учить только тому, что необходимо в бою»; по-
жалуй, можно даже его развернуть: учить именно 
тому, что необходимо в данном конкретном бою. 
Жесткое следование этому принципу неизменно 
приводило к тому, что солдаты Суворова оказыва-
лись в бою по степени подготовленности на голо-
ву выше своих противников, даже несмотря на то 
что за неделю до обучения они были новобранца-
ми. Таков был Суворов как учитель. 

ОСОБЕННОСТИ СУВОРОВСКОГО БОЯ

Особенно хотелось бы выделить вышеупомя-
нутую неразрывность обучающих мероприятий и 
мероприятий подготовительного характера, обо-
гащающих и усиливающих друг друга. В самом 
деле, и демонстрацию особенностей измаиль-
ских укреплений как в реальности, так и на маке-
те, и подробные инструкции перед штурмом мы 
вполне можем рассматривать в рамках учебных 

Летуновский В.В.
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мероприятий, которые вместе с собственно тре-
нировкой складывались в замечательную целост-
ную систему. Ее результатом, явилась полная го-
товность солдат к штурму данной конкретной 
крепости. 

Может возникнуть вопрос: а не упустим ли мы, 
делая упор на тотальную привязку к конкретной 
ситуации, неких важных универсальных принци-
пов и умений, которые могут пригодиться нам в 
других ситуациях? Суворовский опыт доказывает 
полную несостоятельность подобных опасений. 
Известно, что штурм Праги (предместья Варшавы, 
по укрепленности мало чем уступавшего Измаи-
лу) Суворов осуществил очень легко и практиче-
ски без подготовки. При этом его потери состави-
ли около 400 человек, потери же поляков были 
несоизмеримо больше. Таким образом, Суворов 
опять нарушил классические законы войны, со-
гласно которым нападающих всегда гибнет зна-
чительно больше, чем защищающихся. Все дело 
в том, что навыки, полученные суворовскими сол-
датами в ходе специальных подготовительных 
мероприятий и непосредственно в бою, «выкри-
сталлизовывались» у них в целостную систему, 
переходили на уровень неосознанной компетент-
ности (мечта любого бизнес-тренера) и при необ-
ходимости тут же актуализировались.

 Поскольку Суворов всегда учил только тому, 
что действительно нужно, то эта «выкристаллизо-
ванная» в результате его действий обученность 
точно соответствовала реальным потребностям 
боя в отличие от господствовавших в то время 
универсальных строевых приемов, к которым, 
собственно, и сводилось все обучение. Можно 
провести аналогию с универсальным подходом 
современных курсов МВА, которые совершенно 
оправданно критикует Том Питерс [5].

Следующий ключевой момент заключается в 
том, что в процессе обучения Суворов всегда ста-
рался выделить самые важные и потому часто 
самые сложные моменты боя и отработать их до 
автоматизма. Тренировка осуществлялась путем 
максимально детального моделирования ситу-
ации. Примером может служить не только уже 

описанная подготовка к штурму Измаила, но так-
же знаменитая суворовская сквозная атака. 

«Атака начиналась всего с расстояния при-
мерно в 240 шагов до противника. Пройти это 
расстояние человек может шагом в две мину-
ты, а бегом — в одну: вот в каких рамках време-
ни протекал в суворовское время решающий акт 
всякого боя. К этому скоротечному акту Суво-
ров и готовил свои войска. Способами подготов-
ки должны были служить введенные им «сквозные 
атаки», которыми заканчивалось обязательно 
каждое учение. Для производства «суворовской» 
сквозной атаки обучающиеся войска разводились 
на две стороны на расстояния, превышающие 
дальность картечного выстрела (80 сажен). По-
сле чего обе стороны по команде, шагом и бегом, 
шли навстречу друг другу…

Эта атака была действительная атака, ка-
кая происходила в настоящем деле. Она произ-
водилась обеими сторонами, атакующими друг 
друга с фронта, — все равно, стояли ли они в раз-
вернутом строю или в колоннах — среди огня пе-
хоты и артиллерии, при криках «ура», повторяе-
мых всяким пехотинцем и кавалеристом. Офице-
ры кричали при этом: «Руби, в штыки!» Ни одна 
часть в момент свалки не смела ни принять в 
сторону, ни замедлить движение. Пехота шла на 
пехоту бегом, ружье на руку, и только в момент 
встречи поднимали штыки. Вместе с тем каж-
дый солдат, не останавливаясь, принимал слегка 
вправо, отчего происходили небольшие интерва-
лы, в которые люди протискивались и одна сто-
рона проходила насквозь другой. Впрочем, и от са-
мого бега строй размыкался, что также несколь-
ко облегчало прохождение…

Все эти движения не подчинялись никаким пра-
вилам и не отличались регулярностью; такой же 
характер придавал маневру сходство с боем еще 
более близкое. Нужно заметить, что исчезавший 
порядок так быстро был восстановляем, что из-
дали зритель едва замечал легкое волнение ли-
ний во время свалки; ему даже трудно было пред-
ставить себе, каким образом эти массы людей 
и лошадей могли пройти друг друга насквозь без 
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столкновения; тем не менее несчастные случаи 
бывали редко.

Понятно, что для войск, выдержанных на суво-
ровских маневрах, бой не представлял ничего но-
вого» [4].

Как и в случае с подготовкой к штурму Измаила, 
плоды подобной тренировки были поистине уди-
вительны. Еще в первую польскую кампанию Суво-
ров приказывает своим егерям атаковать в штыки 
польскую кавалерию (прямо скажем, не худшую в 
Европе) и разбивает ее наголову — дело ни до, ни 
после Суворова абсолютно неслыханное.

ВОЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СУВОРОВА

1. Простота в обучении. Принцип простоты 
Суворов использовал всегда и везде, не только 
в обучении. В связи с этим он часто подвергал-
ся критике (например, со стороны Наполеона) 
за слишком прямолинейную тактику. Но суворов-
ская простота была гениальной. Неслучайно кто-
то из военных авторов назвал его «Пушкиным во-
енной культуры». Он всегда и везде, в том числе 
в обучении, выбирал самый простой и короткий 
путь достижения поставленной цели. Например, 
если исход штыкового боя решали в основном 
пять ружейных приемов, он обучал своих солдат 
именно этим приемам, доводя их выполнение до 
автоматизма. 

Военные исследователи заметили, что в бою 
солдат делает то, чему его учили, только хуже. 
Сложные приемы почти никогда не использу-
ются. Сложные системы управления боем в 50% 
случаев дают сбои. В этом смысле Суворов учил 
тому, что работало всегда. Его современники 
вспоминали случай об одном из полков, который 
в результате нескольких неудачных столкнове-
ний с противником приобрел то, что психологи 
сегодня называют «синдромом выученной бес-
помощности». Суворов лично взялся за его бое-
вую подготовку. Он разбил учебный процесс на 

простейшие элементы и довел их до автоматизма. 
Проблема была разрешена, и в новом бою полк 
зарекомендовал себя с лучшей стороны. 

2. Наставничество. Известна фраза марша-
ла Жукова: «Армией командую я и сержанты», 
подчеркивающая важность в армейской жизни 
младших командиров. Их роль в войсках Суворов 
понимал как никто другой и всячески способ-
ствовал развитию и укреплению этого института, 
одной из главных задач которого было постоян-
ное обучение солдат. 

Суворову удалось воплотить в жизнь мечту 
любого руководителя о совмещении формаль-
ных и неформальных лидеров. Лидерами среди 
рядовых у него были старослужащие, как прави-
ло, капральского звания, отличившиеся в боях, 
а именно кавалеры Георгиевских крестов. Он их 
так и называл: «господа кавалеры» или «старики». 
Суворов регулярно встречался со своими кавале-
рами, ставил им конкретные задачи по работе с 
молодыми и всячески поддерживал их авторитет 
в войсках. Например, ротный капрал у Суворова 
имел своего ординарца, как и офицер — коман-
дир роты. Многие суворовские капралы получи-
ли впоследствии офицерские звания, а некото-
рые дослужились до чина полковника. 

Необходимо отметить, что Суворов сам про-
служил в капральском звании более пяти лет, по-
этому о задачах и смысле действий капрала знал 
не понаслышке. Ведь офицерам, мало знакомым 
с работой капрала, трудно ее должным образом 
организовать. Четко осознавая, что основная 
подготовка солдат собственно и производится в 
основном младшими командирами, Суворов ввел 
внештатных экзерцмейстеров1 из числа наиболее 
способных к преподаванию капралов, которые 
вместе с офицерами отвечали за обучение лично-
го состава на уровне роты.

3. Развитие и обучение офицерского соста-

ва. Верный своим принципам комплексности и 
всеобщего охвата, Суворов, конечно же, не остав-
лял без внимания вопросы профессионального 

Летуновский В.В.

1 Экзерцмейстер (от «экзерциция» — упражнение) — человек, занимающийся обучением. — Прим. авт.
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развития офицеров, и здесь главная роль отводи-
лась обучению действием с последующим «раз-
бором полетов». Офицеры учились вместе со сво-
ими подразделениями. Правильнее даже было 
бы сказать, что обучались целые подразделения: 
батальоны, полки, бригады — подобно единому 
живому организму. В своем подходе к подготов-
ке войск Суворов еще 200 с лишним лет назад ис-
пользовал то, что мы сейчас называем «обучаю-
щейся организацией». 

Однако обучение офицеров у Суворова име-
ло свою специфику. Александр Васильевич на-
стаивал, чтобы каждый офицер постоянно разви-
вал себя «наукой из чтениев» и сам рекомендовал 
каждому лично список первоисточников, кото-
рые необходимо изучить. В качестве последних 
Суворов чаще всего указывал сочинения Вобана, 
Кугорна, Кюраса, Гюбнера, принца Евгения Савой-
ского, Тюррена, Фридриха II, графа де Сакса, запи-
ски Юлия Цезаря и «Всемирную историю» Роллена. 
Кроме непосредственно военных источников, Су-
воров рекомендовал молодым офицерам изучать 
физику, богословие и нравственную философию.

Тех офицеров, которые были при нем, он це-
ленаправленно обучал и развивал сам, используя 
свой выдающийся педагогический талант. Также 
он рекомендовал офицерам брать себе в качестве 
образца героя, тщательно изучать, каким образом 
он добился подобных результатов, и стараться 
превзойти его в успехе и славе. Сам Суворов в 
своей тактике боевых действий многое взял у 
Цезаря, прежде всего его простоту, скорость и 
эффективность.

Следующий важный момент — это работа с 
конкретными ситуациями. Вместо праздного вре-
мяпрепровождения за игрой в карты суворовские 
офицеры в палатке над картами разбирали древ-
ние и современные битвы, изучая тактику дей-
ствий Ганнибала, Сципионов, Тюррена, Фридриха 
и юного дерзкого Наполеона.

Таким образом, суворовская система профес-
сиональной подготовки носила всеобъемлющий 
характер, пронизывая возглавляемые им орга-
низации сверху донизу на всех уровнях, будучи 

при этом простой, максимально конкретной и 
приближенной к реальной боевой обстановке. 
Французский офицер Дюбокаж, долгое время на-
ходившийся при Суворове, так писал о его систе-
ме обучения: 

«Нужно ли после этого распространяться о 
причинах непобедимости войск Суворова? Послед-
ний солдат из попавших в сферу его влияния узна-
вал и практически и теоретически боевое дело 
лучше, чем теперь его знают в любой европейской 
армии… Для его солдата не было неожиданностей 
в бою, ибо он испытал в мирное время самые тя-
желые из боевых впечатлений, не могло быть ни-
чего непонятного из того, что делалось в бою, 
ибо во всем военном деле он имел основательное 
теоретическое представление. А если человек 
выдержан так, что его ничем удивить невозмож-
но, если он при этом знает, что делает в своей 
скромной сфере, — он не может быть побежден, 
он не может не победить» [4]. 

ПРИМЕНЕНИЕ СУВОРОВСКОГО ОПЫТА 

В СЕГОДНЯШНЕЙ ПРАКТИКЕ

Очевидно, нам всем стоит основательно по-
размыслить над тем, что именно из суворовского 
опыта мы можем использовать в бизнес-практике. 
Если говорить о принципах и самом подходе, то 
практически все. Прежде всего речь идет о фор-
мировании той самой культуры постоянного со-
вершенствования и развития, которую так ма-
стерски создавал Суворов везде, где только ни 
появлялся. У него учились и брали с него пример 
не только русские, но и венгры, сербы, австрий-
цы, французы, англичане. Известно, что Суворова 
боготворил английский адмирал Нельсон, очень 
многое взявший для себя из его военной системы, 
равным образом как и наш соотечественник — 
Ф.Ф. Ушаков. Здравый смысл, личный пример, по-
стоянное стимулирование отличившихся в обуче-
нии как в лучшую, так и в худшую сторону — это 
как раз то, чему в первую очередь стоит поучить-
ся нашим руководителям всех уровней.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ — ЛЕГКО В БОЮ
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Далее стоит обратить внимание на следующие 
основные принципы Суворова:

1) проводить постоянное целенаправленное 
обучение действием;

2) учить просто, но самому важному;
3) делать поставленные задачи для подчинен-

ных максимально понятными;
4) моделировать наиболее важные и наиболее 

сложные участки работы и отрабатывать их до ав-
томатизма;

5) учить только тому, что более всего необхо-
димо именно сейчас для эффективной работы;

6) сделать руководителей всех уровней ответ-
ственными за обучение и развитие своих сотруд-
ников и строго с них спрашивать за результаты. 

Конечно же, не у всех руководителей есть та-
кой педагогический талант, какой был у Алексан-
дра Васильевича. Так ведь и в суворовских войсках 
далеко не все им обладали. Но Суворов учил ко-
мандиров обучать своих подчиненных, причем на 
личном примере, и сейчас существуют специаль-
ные тренинги для руководителей по обучению со-
трудников на рабочем месте. Суворовские прин-
ципы — обучать подчиненных просто, в условиях, 
максимально приближенных к реальной ситуации, 
и доводить приобретенные навыки до автоматиз-
ма — должны стать базовыми при проведении 
тренингов для всего персонала, взаимодействую-
щего с клиентами, т.е. всего фронт-офиса, включая 
сервисные структуры. Очень важно научить руко-
водителей целенаправленно использовать весь 
спектр методов при обучении действием, обяза-
тельно включив навыки развивающей обратной 
связи и приемы «разбора полетов». 

Кадровый дефицит и глобальный экономиче-
ский кризис вновь остро поставили перед нами 
проблему наставничества, в то время как подоб-
ный советский опыт во многом утрачен. Да и 
взять, если честно, из него можно не так мно-
го: слишком все было формализовано, терялась 
сама суть наставничества. А западный и японский 
опыт мало изучен, а часто и чужд нам в силу куль-
турных различий. Именно суворовский образец 
можно взять за основу для внедрения процедуры 

наставничества у себя на предприятии. В этой 
связи необходимо отметить следующее:

 в качестве наставников должны выступать 
действительно авторитетные и уважаемые люди;

 статус наставника должен укрепляться все-
ми возможными средствами материальной и 
нематериальной мотивации;

 наставники должны нести реальную ответ-
ственность как за профессиональную подготов-
ку новичков, так и за их скорейшую адаптацию 
к корпоративной культуре компании;

 наставники должны:
 — владеть методами обучения сотрудников 
на рабочем месте;

 — уметь мотивировать персонал на обучение 
и работу;

 в подразделении должны быть люди, кури-
рующие работу наставников и оказывающие им 
необходимую методическую помощь. 

Что еще можно взять на заметку из практики 
Суворова? Все то же обучение действием, т.е. тре-
нинги и конкретные проекты с целью профессио-
нального развития персонала. Например, в ряде 
японских организаций и в компании «Форд» в 
свое время была заведена практика командиро-
вать наиболее перспективных молодых менед-
жеров к руководителям высшего звена на три ме-
сяца. Они постоянно находились при них и при 
необходимости выполняли несложные поруче-
ния. Впоследствии многие из прошедших подоб-
ную стажировку действительно становились топ-
менеджерами и позже говорили о чрезвычайной 
пользе этого опыта. 

Если же речь идет о развитии топ-менеджеров, 
то здесь вполне подходят рекомендации Суворова 
по самообразованию «наукой из чтениев». Чтобы 
сделать этот процесс более системным и управля-
емым, в США и Великобритании давно использует-
ся институт коучей. У нас этот институт развит сла-
бее и профессионализм коучей оставляет желать 
лучшего, но вполне в наших силах организовать 
системную подготовку менеджеров посредством 
индивидуальных планов профессионального раз-
вития. В идеале также должна быть сформирована 

Летуновский В.В.
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учебная среда (лучше аудиторная, на худой конец 
виртуальная), где руководители смогут обсуждать 
друг с другом изученное. Здесь мы уже вплотную 
подходим к методу разбора конкретных ситуаций, 
так любимому Суворовым, который был бы чрез-
вычайно полезен для подготовки топ-менеджеров.

Итак, обобщим вышесказанное: для того чтобы 
полноценно ассимилировать суворовскую систе-
му профессионального развития в современной 
бизнес-организации, нам необходимо:

1) сделать процесс обучения целенаправлен-
ным, осознанным и максимально ориентирован-
ным на решение конкретных рабочих задач;

2) поставить в центр учебного процесса имен-
но обучение действием;

3) обучать не только отдельных сотрудников, 
но и целые подразделения, определяя для них 
соответствующие учебные цели;

4) сформировать в организации культуру по-
стоянного обучения и развития;

5) ввести ответственность руководителей всех 
уровней за профессиональную подготовку под-
чиненных;

6) информировать руководителей всех уров-
ней о методах обучения и развития подчиненных;

7) требовать от руководителей всех уровней 
обучения подчиненных на личном примере;

8) ввести в практику составление планов про-
фессионального развития и обязательное подве-
дение итогов;

9) организовать учебное пространство, где ру-
ководители могли бы обмениваться своими на-
ходками, идеями и разбирать конкретные ситуа-
ции, и всеми возможными способами поощрять 
их это делать;

10) ввести в практику проведение обязатель-
ного «разбора полетов» после завершения всех 
значимых проектов;

11) ввести на предприятии процедуру настав-
ничества, сделать ее центром учебного процес-
са, всячески поддерживать и укреплять статус 
наставника;

12) провести для всех лиц, задействованных в 
процессе обучения (особенно для руководителей 
и наставников), специальные тренинги по суво-
ровскому подходу к обучению подчиненных.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ — ЛЕГКО В БОЮ
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Текущий финансовый кризис привел к глобально-
му спаду деловой активности. На сегодняшний день 
нет гарантии занятости ни у директора крупного 
предприятия, ни у наемного работника. Именно 
поэтому в условиях экономического кризиса чело-
век особенно остро нуждается в независимости: он 
хочет самостоятельно управлять своей жизнью и 
карьерой, заново определить для себя цели, рас-
ставить приоритеты, увидеть новые возможности.

В эпоху виртуального общения, индивидуализма 
и стремительного развития Интернета аутентичный 
персональный брендинг начинает играть ключевую 
роль. Для того чтобы занять пьедестал и быть наибо-
лее сильным среди конкурентов, у вас должен быть 
мощный аутентичный персональный бренд (ПБ), и 
вам необходимо знать, каким образом использовать 
широко востребованные социальные сети, чтобы 
достичь максимально высокого результата.

АУТЕНТИЧНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ

Аутентичный персональный брендинг заклю-
чается в понимании того, каким образом создать 

Данная статья поможет создать сильный аутентичный персональный бренд и от-

кроет множество возможностей позиционировать себя в более выгодном свете, 

быть более конкурентоспособным, достичь максимального результата. Приве-

денная четырехэтапная модель позволяет составить четкий структурированный 

план построения мощного персонального бренда и в дальнейшем следовать ему.
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своеобразный, индивидуальный бренд, который 
бы положительно воздействовал на окружающих. 
Это ваш ПБ, который вызывает у других людей 
определенные чувства и мысли, связанные с вос-
приятием вашей индивидуальности. 

Ваш бренд должен гармонировать с вашими 
мечтами, жизненными целями и ценностями, 
стремлениями и способностями, знаниями, талан-
тами, особенностями, сферой деятельности и спе-
циализацией, т.к. он воздействует на все, что вы 
любите делать и чем привыкли заниматься.

ПБ является стратегией позиционирования 
многих наиболее успешных людей в мире, таких 
как Опра Уинфри, Тайгер Вудс, Майкл Джордан, 
Дональд Трамп, Ричард Брэнсон, Барак Обама, 
Билл Гейтс, Алла Пугачева, Евгений Чичваркин, 
Владимир Путин. 

На сегодняшний день очень важно иметь соб-
ственный бренд и управлять своей жизнью само-
стоятельно, не полагаясь на волю случая. Обладая 
сильным брендом, любой из нас будет менее уязви-
мым и сможет устанавливать баланс между внеш-
ним миром и своими целями / устремлениями. 

Осознанно или нет, но каждый человек само-
стоятельно создает свой бренд, вызывая тем са-
мым те или иные чувства и мысли у окружающих. 
Тот, кто не обладает достаточными знаниями, не 
может управлять своим брендом стратегически, 
последовательно и эффективно. Вы должны взять 
под контроль свой бренд и управлять им. Более 
того, необходимо научиться чувствовать, как реа-
гируют на него окружающие.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД? 

Доктором Х. Рамперсадом1 была разработана 
инновационная четырехэтапная модель аутен-
тичного персонального брендинга, с помощью 
которой можно не только вызвать и укрепить до-
верие людей к определенному человеку-бренду, 

но и решить проблемы, успешно претворить 
в жизнь поставленные цели. 

Так, например, вы можете выйти из сложив-
шейся кризисной ситуации посредством ребрен-
динга и эффективного управления собой и, ис-
пользуя приведенную ниже модель, создать и 
усовершенствовать ваш аутентичный ПБ. Если 
ваш бренд достаточно хорошо выстроен в соот-
ветствии с данным подходом, вы легко сможете 
преодолеть финансовый кризис, грамотно сокра-
тив издержки, и при этом будете получать новый 
доход. Без особого труда вам удастся привлекать 
внимание и убеждать других людей, а также нахо-
дить новые возможности и делать то, что нужно и 
подходит именно вам. 

Эта система поможет вам стать исключитель-
ным профессионалом.

Не зря когда-то Альберт Эйнштейн сказал: 
«В центре сложности находится возможность». 
Именно сейчас наиболее подходящее время за-
глянуть внутрь себя, четко определить свои цели 
и построить ПБ. Составленный и усовершенство-
ванный план действий поможет вам четко пред-
ставить и сегментировать рынок предложений 
(ваши товары / услуги), адаптировать их к потреб-
ностям различных сегментов, что особенно важ-
но в условиях кризиса. Именно сегодняшние ры-
ночные условия — глобальный экономический 
спад — прекрасно подходят для кардинального 
изменения своего конкурентного положения, что 
позволит вам завоевать непоколебимую репута-
цию, создать эффективный имидж, благодаря ко-
торому вы сможете осуществлять свою деятель-
ность, стать более креативным и инновационно 
подготовленным.

В то время, когда большинство борется за вы-
живание, дальновидные люди, которые не отно-
сят себя к общей массе людей и хотят выделяться 
среди остальных, открывают для себя в кризис-
ной ситуации новые возможности. Такие люди 
создают нечто индивидуальное, что помогает 
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Rampersad H.K. (2009). Authentic Personal Branding. IAP, USA. 

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



64 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА  01(21)2010

другим легко их запомнить. Они могут стать лег-
ко узнаваемыми, преуспевающими, безупречны-
ми профессионалами и, конечно же, постоянно 
совершенствоваться. Они находят собственные 
пути выхода из сложившегося экономического 
кризиса, вместо того чтобы следовать чьим-то 
указаниям и использовать стандартные реше-
ния, предложенные другими. Они преодолева-
ют финансовый кризис легче, чем остальные, т.к. 
отождествляют свою мечту и цели, находят сред-
ства для ее реализации, со страстью относятся к 
этому процессу, осознавая то, что делает их дей-
ствительно уникальными и выдающимися. Веря 
в себя, они бесстрашно и неотступно идут к своей 
мечте и создают свой ПБ.

ПОСТРОЕНИЕ АУТЕНТИЧНОГО 

ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА

Построение аутентичного ПБ представляет 
собой эволюционный органический процесс, ко-
торый открывает путь к успешной жизни. Бренд 
должен создаваться на основе ваших ценностей, 
вашей индивидуальности, а также четкого пони-
мания того, что вы хотите от жизни. Зафиксируй-
те это в своем сознании, направляйте на достиже-
ние поставленной цели всю свою положительную 
энергию, делайте то, что вы любите, постоянно 
развивайтесь и совершенствуйтесь. Это поможет 
вам создать мощный, запоминающийся, согласу-
ющийся с вашими жизненными взглядами аутен-
тичный ПБ, которому будут доверять. При этом 
вы сами заметите, что постепенно становитесь 
более влиятельным и харизматичным.

Если ПБ будет целостным, т.е. созданным со-
гласно представленной концепции персональ-
ного брендинга, то он будет притягивать поло-
жительную энергию подобных брендов, которые 
уже имеют успех, и людей с идентичными убежде-
ниями и возможностями. 

Это произойдет намного быстрее и эффектив-
нее, если вы будете фокусировать свое внимание 
на одной ключевой идее, но не только думать над 

ее реализацией, а именно действовать: составить 
план и следовать ему.

Многие решения о покупке основаны на дове-
рии, на чувстве привязанности людей к данному 
продукту / услуге. Бренд намного важнее, эффек-
тивнее, сильнее, чем маркетинг и продажи. Вы на-
прасно потратите свое время, силы и деньги, если 
сосредоточитесь на маркетинге и продажах и не 
уделите особое внимание вашему бренду. Наличие 
сильного аутентичного ПБ (даже в перспективе) на 
сегодняшний день является очень важным активом 
как в реальном, так и в виртуальном мире. Это 
фактически становится ключом к успеху. Вы долж-
ны взять под контроль свой бренд, управлять тем 
сообщением, которое он транслирует окружаю-
щим, и внимательно изучать реакцию людей. 

Создание аутентичного ПБ в условиях финан-
сового кризиса — это структурированный и раз-
вивающийся процесс. Он состоит из четырех по-
следовательных этапов.

Первый этап. Формулировка аутентичных 

персональных целей

Данный этап включает в себя определение и 
формулирование ваших персональных целей. 
Ваша цель — это некая точка отсчета, сокровен-
ное стремление, она должна быть действитель-
но близкой вам, волновать вас и при этом быть 
убедительной и достижимой. Персональные цели 
должны включать те принципы, которыми вы ру-
ководствуетесь при создании ПБ. Это источник 
существования вашего бренда, он заключается 
в вашем видении, миссии и ключевых ролях.

Данный этап представляет собой процесс рас-
крытия себя через самоанализ, идентификацию и 
поиск ответов на вопросы: 

 кто вы;
 какова ваша мечта;
 за что вы боретесь;
 что делает вас уникальным и особенным;
 чем вы отличаетесь от других;
 каковы ваши ценности;
 как определить ваши таланты?

Рамперсад Х., Мартиросян Л.
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Личные цели помогут создать ваш ПБ, став свя-
зующим звеном между брендом и ценностями. 

Второй этап. Определение содержания 

аутентичного персонального бренда

Данный этап включает в себя определение 
и формулирование аутентичного, релевантного, 
долгосрочного, выразительного и лаконично-
го содержания ПБ — это то, что «обещает» ваш 
бренд и используется как отправная точка ваше-
го поведения.

Прежде всего необходимо провести персональ-
ный SWOT-анализ — выявить ваши сильные и сла-
бые стороны, возможности и угрозы. Результатом 
данного анализа станет определение вашего сти-
ля жизни. Это касается как ваших личных целей, 
так и целей бренда. Последние представляют со-
бой результат, которого должен достичь ваш ПБ. 
Также необходимо определить вашу специализа-
цию, ваши ключевые характеристики, выбрать из 
них одну главную, наиболее ярко выраженную, 
и сконцентрироваться только на ней. И наконец, 
нужно выяснить, кто является вашей целевой 
аудиторией и каковы ее основные потребности. 
Формулировка сути вашего бренда как некоего 

утверждения базируется на ваших персональных 
целях, целях вашего бренда, вашей наиболее яр-
кой отличительной черте и сфере интересов.

Следующий шаг второго этапа можно опреде-
лить как создание истории ПБ (переход на более 
высокий уровень), которая отражает его сущ-
ность, с целью вызвать положительный эмоцио-
нальный отклик у окружающих.

В заключение нужно разработать персональ-
ный логотип, который будет единственным гра-
фическим изображением вашего ПБ.

Третий этап. Разработка индивидуальной 

сбалансированной системы показателей

На данном этапе нужно акцентировать внима-
ние на составлении и развитии интегрированно-
го и хорошо сбалансированного плана действий, 

соответствующего вашим жизненным целям и це-
лям ПБ, невзирая на возможные отрицательные 
моменты. Вам необходимо «трансформировать» 
ваши устремления и ПБ в индивидуальную сбалан-
сированную систему показателей (ИССП). Послед-
няя включает важные факторы личного успеха, ко-
торые связаны с вашими устремлениями и брен-
дом и соответствуют целям, критериям качества, 
планам и действиям, эффективным для выживания 
в условиях кризиса и успешного управления собой.

Можно выделить четыре группы факторов лич-
ного успеха:

1) внешние факторы;
2) внутренние факторы;
3) знания и обучение;
4) финансовые возможности.
Ваша ИССП позволяет вам перевести ваши 

устремления и ПБ в управляемые, измеримые 
личные цели и усовершенствованные действия. 
Это эффективный инструмент, помогающий вам 
управлять собой и контролировать собственное 
поведение. Важно помнить, что ИССП нуждается 
в постоянном совершенствовании, а управление 
собой должно неизменно базироваться на ваших 
личных стремлениях и ПБ. 

Четвертый этап. Реализация и 

усовершенствование личных целей, 

ПБ и ИССП

Личные цели, ПБ и ИССП не будут иметь ника-
кой ценности, если вы не предпримете никаких 
действий по их воплощению в жизнь, поэтому 
следующим нашим шагом будет реализация, под-
держание и усовершенствование ваших целей, 
ПБ и ИССП.

Вы должны создавать ваш ПБ с любовью и 
даже некоторой страстью, быть готовы к измене-
ниям, совершенствовать цели и добиваться ре-
зультата, который другие ожидают от вас, — и это 
будет именно то, чего желаете лично вы. К тому же 
попытайтесь вызвать доверие к себе и стать экс-
пертом в своем окружении. Не обращайте внима-
ния на то, что передают по разным телеканалам; 

АУТЕНТИЧНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ КАК СПОСОБ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
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любите работу, которая совместима с вашим ПБ 
и целями; приобретайте опыт в том, в чем вы сла-
бы; продвигайте себя; настойчиво «продавайте» 
свой бренд; осознанно выбирайте людей, с кото-
рыми общаетесь; добивайтесь того, что «обеща-
ет» ваш бренд, и следуйте за его целями.

Стать более спокойным и восстановить кон-
троль над своим разумом и телом во время кри-
зиса вам поможет система специальных дыха-
тельных и медитативных упражнений. 

Сосредоточившись на своих мыслях с помощью 
этих упражнений, вы сможете разобраться в себе 
и дистанцироваться от своих установок, кото-
рые сдерживают вашу креативность, научитесь 
смотреть на мир новыми глазами и замечать, что 

происходит внутри вас. Поскольку дыхание и 
мышление взаимосвязаны, дыхательные упраж-
нения помогут вам установить равновесие между 
левым и правым полушариями мозга (контроль 
над дыханием обеспечивает контроль над мыш-
лением, и наоборот), объединить тело и душу.

Таким образом вы научитесь слушать свой 
внутренний голос, общаться с самим собой и раз-
бираться в личных устремлениях и моральных 
ценностях, выявлять подсознательные мотивы и 
за счет этого сможете добиться большей эффек-
тивности при создании аутентичного ПБ. Вы нач-
нете думать и действовать более прогрессивно, 
сознательно формировать свою позицию и созда-
вать благоприятную атмосферу вокруг себя.

Рамперсад Х., Мартиросян Л.
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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях знания, умения, опыт со-
трудников являются одним из важнейших конку-
рентных преимуществ компании, а в условиях кризи-
са, когда возможности для инвестиций и привлече-
ния заемных средств ограниченны, они фактически 
становятся единственным ресурсом для развития. 
Сразу отметим, что речь идет именно о сотрудниках 
(а не о безликих «кадрах» или «персонале»), вовле-
ченных в деятельность компании, готовых приме-
нить свои способности для достижения ее целей.

В то же время полному раскрытию потенциала 
сотрудников в российских компаниях препятствует 
ряд серьезных и запущенных «болезней», таких как 
гипериерархия, репрессивный стиль менеджмента, 
отсутствие доверия между руководством и подчи-
ненными, производственные войны и многие дру-
гие [1, с. 276].

Среди них не последнее место занимает такая 
традиционная особенность российской системы 
управления, как наказание за невыполнение по-
ставленных задач. Как результат, сотрудники 
предпочитают большую часть сил тратить не 
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОМАНДЫ 

С ПОМОЩЬЮ КОУЧИНГА: ПРАКТИКА РАБОТЫ 

В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА  01(21)2010  69

на решение реальных проблем, а на поиск возмож-
ностей уйти от принятия решений и избежать ответ-
ственности [2]. Причем эта специфика наших компа-
ний известна и широко обсуждается и за пределами 
России [3].

О «наказуемости инициативы» уже сложено не-
мало легенд, и каждый наверняка может привести 
множество своих примеров. Чаще всего предложе-
ние по улучшению оборачивается для инициатора 
«наказанием» в виде ответственности за реализа-
цию этого предложения без обеспечения ресур-
сами. Очевидно, что это не просто ограничивает, а 
буквально губит инновационную активность, необ-
ходимым условием которой является гарантия без-
опасности выдвижения новых идей [4].

Очевидно, что какие-либо попытки одномомент-
ного «силового» решения здесь неприемлемы. Од-
ним из вариантов преодоления указанной пробле-
мы может стать развитие в компаниях полноценной 
командной работы. Не обсуждая здесь все преиму-
щества такого подхода1, укажем лишь одну важную 
особенность. Сотрудниками компании команда 
воспринимается как «безопасное место» для само-
реализации, поскольку результаты ее деятельности 
обезличиваются2. При работе в команде тревоги 
участников относительно наказания за предложе-
ние новых идей значительно снижаются. 

Вместе с тем для эффективной работы команды 
недостаточно собрать вместе ее участников и сфор-
мулировать проблемы, требующие решения. Нужны 
инструменты, способные «запустить» процесс рас-
крытия потенциала людей. Одним из таких инстру-
ментов, активно используемым в зарубежной прак-
тике на протяжении многих десятилетий, является 
коучинг [6–8]. 

Интересно происхождение этого термина, яв-
ляющегося калькой английского coaching. Слово 
coach происходит от венгерского kocsi. В свою оче-
редь, Kocs — это город в Венгрии, где изготавлива-
лись крытые четырехколесные повозки, запрягаемые 
лошадьми. Их кучеров и называли коучами. В XIX в. 

английские студенты называли коучами своих част-
ных преподавателей, которые не просто обучали, но 
и «проводили» ученика через экзамены [9]. Это значе-
ние весьма близко современному определению сло-
ва, согласно которому коуч — это человек, помогаю-
щий другим людям перейти из состояния, в котором 
они сейчас находятся, к желаемому результату [10].

За рубежом возможности применения коучинга в 
менеджменте стали обсуждаться еще в 1950-х гг. [11]. 
Интерес к нему в последнее десятилетие существен-
но возрос [12]. Любопытно отметить, что сегодня 
коучинг уже на уровне международных стандартов 
рассматривается и как подход к развитию принци-
па лидерства в системе менеджмента качества [13], 
и как элемент раскрытия потенциала сотрудников в 
системе управления знаниями [14]. Эффективность 
коучинга подтверждена многими исследованиями. 
К примеру, результаты одного из исследований сви-
детельствуют, что в Великобритании компании, при-
меняющие коучинг, смогли достичь почти 30%-ного 
увеличения производительности [15].

Основой коучинга является структурирован-
ный и целенаправленный диалог [16], а одним из 
его главных инструментов — открытые вопросы, 
не предполагающие стандартного ответа3. Обыч-
но продолжительность коучинга варьируется от 
нескольких месяцев до года [17]. На протяжении 
всех этапов работы важной задачей коуча являет-
ся поддержание у клиента уверенности в том, что 
цель будет достигнута. Вместе с тем встречи с коу-
чем являются дисциплинирующим фактором для 
клиента в процессе продвижения к цели [10]. 

ЭТАПЫ КОУЧИНГА

Обширная практика коучинга в российских ком-
паниях позволила определить последовательность 
этапов, четкое выполнение которых с высокой ве-
роятностью обеспечивает существенное повыше-
ние эффективности командной работы.

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОМАНДЫ С ПОМОЩЬЮ КОУЧИНГА: ПРАКТИКА РАБОТЫ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

1 См., например, обзор What makes teams work [5]. — Здесь и далее прим. авт.
2 В данном случае речь идет только о снятии страха перед наказанием, а не об избегании ответственности.
3 Открытые вопросы начинаются с вопросительного слова («что», «где», «как» и т.п.), например: «Как мы можем снизить издержки производства?»
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Первый этап. Формирование команды

Команда формируется из сотрудников разных 
подразделений компании при обязательном уча-
стии представителей высшего руководства, что 
является необходимым фактором для успешной 
работы. Без поддержки усилий команды первыми 
лицами практически гарантированы сложности в 
создании конструктивного настроя, сопротивле-
ние участников и, как следствие, недостижение 
поставленных целей. 

На практике это может выглядеть следующим 
образом: директор отказывается участвовать в ра-
боте команд, демонстрируя полное отсутствие ин-
тереса и поручая эту деятельность одному из своих 
заместителей (например, главному инженеру). Не-
смотря на достаточно высокий статус последнего 
и его активное участие в работе команд, большая 
часть инициатив участников не получает развития 
из-за сомнений относительно согласия директора 
на их реализацию.

Второй этап. Согласование правил работы 

и периодичности встреч

Участники команды вместе с коучем должны 
определить комфортный режим совместной дея-
тельности. Для согласования и мониторинга со-
блюдения правил работы удобно использовать 

контрольный листок, применяемый для визуали-
зации и анализа количества желательных и не-
желательных событий в течение определенно-
го периода времени [18]. Обязательным являет-
ся фиксация согласия коуча и всех участников с 
установленными правилами путем подписания 
контрольного листка. В дальнейшем это позво-
ляет избежать споров по вопросам соблюдения 
правил.

В контрольном листке записываются согла-
сованные с командой правила работы и факты 
их несоблюдения. На каждой встрече участник 
команды, нарушивший какое-либо правило, сам 
отмечает это в контрольном листке. Это не влечет 
за собой ник           аких санкций, но сам факт ведения 
контрольного листка дисциплинирует участни-
ков, что на практике подтверждается уменьшени-
ем количества нарушений по мере выполнения 
работы (см. таблицу).

Введение правил командной работы дает за-
метный эффект, хотя и приводит порой к курьез-
ным ситуациям. Например, на одной из сессий 
команда сформулировала правило: «Выключение 
мобильных телефонов на время встречи». В про-
цессе работы участники напоминали друг другу о 
необходимости отключить телефон, а тех, кто все-
таки отвлекался на звонки, настоятельно проси-
ли отметить это в контрольном листке. Однажды 
участники команды начали звонить друг другу, 

Николаева А.Г., Розенталь Р.М.

Правило Несоответствие
Дата проведения сессии

07.04 21.04 05.05 19.05 02.06 16.06 30.06 07.07

Приходить вовремя Опоздание более чем на пять 
минут !!! !! !! ! — — — —

Активно участвовать 
в обсуждении Пассивность !! !!!! — ! ! — — —

Делать «домашнее 
задание»

Невыполнение «домашнего 
задания» — — — — — — — —

Следовать плану 
встречи

Отвлечение на посторонние 
вопросы !! !!!!! !!!! ! ! ! — —

Подпись коуча   Подписи участников
Примечание: знаком «!» обозначается признанный участником факт несоблюдения правила.

Таблица. Пример контрольного листка для согласования и мониторинга соблюдения правил командной работы
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чтобы проверить, кто из них действительно со-
блюдает принятые правила. Но в итоге уже после 
третьей встречи никто не отвлекался на разгово-
ры по телефону.

Третий этап. Обсуждение и согласование 

целей компании

Нередко представления о целях компании и 
их приоритетности у сотрудников разных подраз-
делений существенно расходятся. Например, ру-
ководитель отдела продаж может считать основ-
ной целью максимизацию краткосрочной прибы-
ли, а генеральный директор — расширение доли 
рынка и развитие бренда.

На данном этапе происходит обсуждение це-
лей компании и приведение их к «общему знаме-
нателю». Технически это может выглядеть следую-
щим образом: сотрудники каждого подразделе-
ния фиксируют свое представление о целях ком-
пании на большом листе бумаги, после чего эти 
листы развешиваются в комнате, где проводятся 
встречи. Далее все участники переходят от листа 
к листу и обсуждают, в чем они согласны / не со-
гласны с представлениями данного подразделе-
ния. Главная задача — найти ответ на вопрос, по-
чему одну цель стоит считать основной, а другую 
лишь средством достижения основной цели? Со-
гласованные представления участников фиксиру-
ются на отдельном листе, который постоянно на-
ходится в комнате для встреч на протяжении всех 
сессий коучинга.

Четвертый этап. Обсуждение и 

согласование процессов в компании

Другая часто встречающаяся ситуация свя-
зана с отсутствием у сотрудников общего пред-
ставления о роли их деятельности в компании. 
Например, представители производственных 
подразделений обычно считают, что их ра-
бота является основной, а остальные виды 

деятельности  — обслуживающими. В то же время 
сотрудники отдела продаж так же искренне верят 
в ключевую роль своего подразделения, полагая, 
что без продаж производство (как и любой дру-
гой бизнес-процесс в компании) не имеет смысла.

Это различие хорошо иллюстрирует рис. 1, на 
котором показаны типичные представления ра-
ботников производства (рис. 1а) и отдела про-
даж (рис. 1б) о бизнес-процессах предприятия. 
Подобные расхождения порождают препятствия 
для общения между подразделениями. Задачей 
данного этапа является выявление таких препят-
ствий и обсуждение планов по их преодолению.

В качестве примера нахождения взаимопони-
мания можно привести следующий: в ходе одной 
из сессий (длительностью несколько часов) руко-
водитель отдела продаж сумел решить с произ-
водственным подразделением вопрос, который 
до этого безрезультатно пытался решать путем 
переписки по электронной почте в течение вось-
ми месяцев.

В конечном итоге участники команды должны 
выработать единое представление о деятельно-
сти компании и принять его как основу для даль-
нейшего развития (рис. 1в). Важно понимать, что 
это непростой шаг, означающий для многих по-
нижение их уровня значимости в компании. Для 
исключения возможности неприятия отдельными 
сотрудниками новой схемы следует акцентиро-
вать внимание участников на их личных интере-
сах и интересах их подразделения. 

Пятый этап. Анализ текущей ситуации

Команды должны определить факторы, влияю-
щие на достижение целей, и численно оценить 
их. Для визуализации и анализа данных факторов 
удобно использовать диаграмму «радар»4, глав-
ное достоинство которой — возможность нагляд-
ного сравнения двух различных ситуаций. Диа-
грамма строится следующим образом: определя-
ются факторы, влияющие на проблему, после чего 

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОМАНДЫ С ПОМОЩЬЮ КОУЧИНГА: ПРАКТИКА РАБОТЫ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

4 Другие варианты названий: «радиационная» диаграмма [19, с. 26], диаграмма «паутина» [20, с. 70].
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Николаева А.Г., Розенталь Р.М.

Рис. 1. Пример визуализации представлений сотрудников о бизнес-процессах в компании

Примечание: а) представления сотрудников производственных подразделений до согласования;

б) представления сотрудников отдела продаж до согласования;

в) общее представление после согласования.
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из центра круга проводятся радиальные прямые 
(радиусы) по числу факторов. На радиусах откла-
дываются значения оценок факторов, и получен-
ные точки соединяют отрезками прямых.

Пример построения такой диаграммы пред-
ставлен на рис. 2. Команда выделила 12 факто-
ров, влияющих на достижение цели (двукр          атное 
увеличение объема производства). При этом су-
ществующая система мотивации оценивается на 
три балла (по десятибалльной шкале), а мини-
мальное требуемое значение оценки данного 
фактора для достижения цели, по мнению коман-
ды, — восемь баллов. Аналогично оцениваются и 
другие факторы.

Диаграмма «радар» отличается высокой сте-
пенью наглядности, определяя «профиль» теку-
щего и требуемого состояний, позволяя увидеть, 
насколько ситуация далека от желаемой.

Шестой этап. Разработка плана достижения 

целей

На основе анализа ситуации формируется 
план действий по достижению целей. Чаще всего 
он включает проекты по улучшениям, которые 
реализуют участники команды. Каждый участник 
разрабатывает и осуществляет собственный про-
ект, отвечая на открытый вопрос: «Что я могу сде-
лать для достижения цели компании?» Направле-
ния проектов определяются факторами, влияю-
щими на достижение целей. 

Каждый проект анализируется командой с 
точки зрения ожидаемых результатов, возможно-
сти реализации в установленные сроки и потреб-
ности в ресурсах. Цели проектов формулируются 
при помощи классической методики SMART [21, 
с. 89] в соответствии со следующими критериями.

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОМАНДЫ С ПОМОЩЬЮ КОУЧИНГА: ПРАКТИКА РАБОТЫ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

Рис. 2. Пример диаграммы «радар» (визуализация существующего и необходимого состояния факторов, влияющих на 
достижение поставленной цели)

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



74 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА  01(21)2010

 S (Specific) — точность (конкретность). Точ-
ные цели должны ясно описывать состояние, ког-
да цель достигнута.

 M (Measureable) — измеримость. Дости-
жение цели желательно оценивать с помощью 
количественных показателей, для неколичест-
венных — указывать категорию, к которой будет 
относиться целевое состояние. Измеримость 
целей предполагает наличие метода, позволяю-
щего определить степень их достижения (чем 
проще ее вычислить, тем лучше). Измеримая 
цель выражает количественно и субъективные 
ожидания (например, уровень удовлетворенно-
сти клиентов).

 А (Achievable & Ambitious) — достижимость 
и амбициозность. Должен соблюдаться баланс 
между достижимостью и амбициозностью цели. 
Очевидно, что заведомо недостижимые цели 
демотивируют участников. С другой стороны, 
цель должна быть амбициозной, чтобы ее дости-
жение было связано с приложением определен-
ных усилий, в противном случае теряется смысл 
постановки цели.

 R (Related & Relevant) — важность. Важная 
цель должна соотноситься со стратегией компа-
нии, учитывать направления ее развития и суще-
ствующие интересы.

 T (Time-bound) — ограниченность во вре-
мени. Необходимо четко определить сроки дости-
жения цели.

На практике участникам далеко не всегда уда-
ется правильно сформулировать цели с перво-
го раза. Первоначальные формулировки целей 
проектов обычно приходится корректировать, 
поскольку в качестве целей часто обозначаются 
задачи, являющиеся средствами их достижения. 
Пример неправильно поставленной цели: «Раз-
работка и внедрение программы мероприятий 
по повышению качества продукции к 1 октября 
2008 г.». Видно, что здесь отсутствует точность и 
измеримость цели, неясны ее достижимость и 
амбициозность. Корректная формулировка мо-
жет быть следующей: «Снижение уровня дефект-
ности всех видов выпускаемых изделий на 30% 

к 1 октября 2008 г. за счет внедрения статистиче-
ских методов управления качеством на произ-
водстве».

Для эффективной работы команды крайне важ-
но обсуждение с участниками их личной мотива-
ции к достижению целей компании и выполнению 
проектов. Для этого коуч задает каждому участ-
нику вопрос о его ожиданиях от реализации соб-
ственного проекта. Типичные варианты ответов:

 «Мне будет удобнее работать»;
 «Я перестану конфликтовать с соседними 

отделами, спорить о том, кто должен выполнять 
ту или иную задачу, и не буду допоздна задержи-
ваться на работе»;

 «Мне повысят зарплату»;
 «Меня повысят в должности или расширят 

мои полномочия»;
 «Руководство поощрит меня за активное 

участие в достижении целей компании».
Полученные ответы необходимы для высше-

го руководства, которое должно разъяснить, ка-
кие действия будут предприняты для оправдания 
ожиданий участников. Такой открытый разговор 
представляет большую ценность, т.к. позволяет 
 сотрудникам увидеть возможности добиться лич-
ных целей через участие в достижении целей 
компании. В результате значительно повышается 
их мотивация к реализации проектов и снимается 
проблема сопротивления изменениям [22].

Возможность реализации собственных идей 
при поддержке руководства и обеспечении ре-
сурсами позволяет сотрудникам убедиться, что 
их инициативы не наказуемы, а поощряемы. Как 
следствие, повышается мотивация сотрудников 
на достижение целей компании и ответствен-
ность за их осуществление.

Это позволяет решить еще одну традицион-
ную конфликтную ситуацию. Обычно, когда ру-
ководитель ставит цели и разрабатывает план их 
достижения для подчиненных, в случае невыпол-
нения этого плана сотрудники стараются снять с 
себя ответственность, аргументируя неуспех не-
правильной постановкой целей, нехваткой ре-
сурсов и иными причинами. 

Николаева А.Г., Розенталь Р.М.

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА  01(21)2010  75

Совершенно иная ситуация в случае, когда ру-
ководитель ставит перед подчиненными цель, 
после чего предлагает совместно найти ответ на 
вопрос: «Как мы можем это сделать?» В большин-
стве случаев сотрудники готовы предложить свои 
решения и взять на себя ответственность за их 
выполнение. Стимулирующим фактором здесь 
является заинтересованность в реализации соб-
ственных идей.

Важно отметить, что топ-менеджеры прини-
мают на себя ответственность за осуществление 
собственных проектов и участвуют в обсуждении 
проектов других членов команды, гарантируют 
им свою поддержку и обеспечение необходимы-
ми ресурсами.  

Седьмой этап. Реализация плана

В процессе достижения целей коуч регулярно 
проводит встречи с участниками для открытого 
конструктивного обсуждения хода реализации 
проектов. Это дисциплинирует сотрудников, не 
позволяет им забывать о проектах в череде теку-
щих дел.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОУЧИНГА

Как отмечалось во введении, одним из глав-
ных инструментов коучинга являются откры-
тые вопросы. Очевидно, что в процессе работы, 
после постановки таких вопросов, возникает за-
дача управления их обсуждением. Практика по-
казывает, что можно выделить несколько типич-
ных проблем, с которыми сталкивается коуч при 
проведении сессии:

 отклонение участников от заданной темы 
обсуждения;

 навязывание своего мнения (особенно со 
стороны представителей топ-менеджмента);

 попытки избежать ответственности и пере-
кладывание работы друг на друга5. 

Кроме решения этих проблем коуч должен на 
каждой встрече обеспечивать поддержку участ-
ников и признание достигнутых ими успехов, что 
мотивирует сотрудников на дальнейшую актив-
ную деятельность по проектам.

Согласно результатам исследования журнала 
Harvard Business Review, 65% опрошенных клиен-
тов в качестве основного фактора, определяюще-
го выбор коуча, назвали наличие опыта работы в 
аналогичных компаниях [17]. Коучинг — очень мо-
лодая технология в российской управленческой 
практике, поэтому особую ценность представляют 
результаты его практического применения. Рас-
смотрим несколько примеров.

Первый пример относится к небольшой произ-
водственной компании (около 40 человек), зани-
мающейся выпуском метизной продукции. В про-
цессе работы было сформировано девять команд 
(по два-три человека в каждой). На протяжении 
четырех месяцев под руководством двух коучей с 
каждой командой было проведено восемь сессий 
длительностью один-полтора часа. 

Каждая команда разрабатывала и реализовы-
вала собственный проект по улучшению. В числе 
основных результатов этих проектов можно отме-
тить следующие: 

 увеличение выполненных в срок заявок 
клиентов с 70% до 90%;

 сокращение времени переналадки обору-
дования с четырех до двух часов;

 повышение производительности труда в 
1,4 раза;

 снижение издержек на хранение и транс-
портировку материалов на 20%.

Важно отметить, что все эти проекты были 
реализованы без привлечения дополнительных 
ресурсов. 

Вторым примером является проведение сес-
сий коучинга в крупном энергетическом холдинге 

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОМАНДЫ С ПОМОЩЬЮ КОУЧИНГА: ПРАКТИКА РАБОТЫ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

5 Это выражается в высказываниях типа: «Пусть они сделают это» или «Вся проблема в подразделении Х. Надо навести там порядок». Коуч, в свою очередь, предлагает переформу-

лировать их следующим образом: «Я готов это сделать. Для этого мне необходимо от коллеги следующее…» или «Я готов ему помочь таким-то образом».
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(численность сотрудников почти 20 тыс. человек) 
для 13 команд в течение семи месяцев. Каждая 
команда состояла из пяти-семи руководителей 
высшего звена, которые, в свою очередь, вовлека-
ли в выполнение проектов значительную часть со-
трудников предприятий холдинга. Среди наиболее 
успешных проектов можно выделить следующие:

 повышение производительности труда 
на 10% за счет реструктуризации механическо-
го цеха одного из предприятий (экономический 
эффект — 3,5 млн руб.);

 повышение производительности труда на 
одном из предприятий в 1,7 раза за счет измене-
ния системы мотивации, повышения квалифи-
кации работников и оптимизации техпроцессов 
(экономический эффект — 4 млн руб.);

 повышение процента закрепления моло-
дых сотрудников до 90% за счет внедрения про-
граммы повышения лояльности (экономический 
эффект — 2,5 млн руб.).

Как и в первом примере, большая часть проек-
тов была реализована практически без привлече-
ния инвестиционных средств.

По завершении коучинга в компаниях всегда 
проводится опрос участников о степени их удо-
влетворенности результатами работы. Наиболее 
часто сотрудниками отмечаются следующие поло-
жительные эффекты:

 получение опыта работы в команде (70–95%);
 возможность самореализации (50–70%);
 рост личных доходов (20–40%);
 повышение стабильности предприятия (30–50%);
 приобретение опыта разработки и реализа-

ции проектов (70–90%).
Важно отметить, что в результате проведения 

коучинга удалось совместить достижение личных 
целей участников с решением ряда задач по раз-
витию компании.

ВЫВОДЫ

В практике российского менеджмента, вви-
ду его относительной «молодости», коучинг 

в ближайшее время будет развиваться очень ин-
тенсивно. Однако уже накоплен серьезный опыт 
в проведении сессий коучинга с учетом ряда 
особенностей российских предприятий, таких 
как непонимание сотрудниками целей компа-
нии и своей роли в ее деятельности; отсутствие 
четкой системы мотивации, позволяющей со-
трудникам добиться личных целей через уча-
стие в достижении целей компании; ориентация 
в большей степени на решение текущих задач, 
чем на системное улучшение деятельности. Кро-
ме того, руководители постепенно утрачивают 
доверие к традиционным, «книжным» методам 
нематериального стимулирования, отмечая их 
низкую эффективность. Это связано с тем, что 
подобные методы чаще всего подходят лишь для 
краткосрочного удержания и повышения лояль-
ности персонала, не позволяя достигать долго-
срочных устойчивых результатов [23]. 

При условии привлечения руководства коу-
чинг становится особенно эффективным в случа-
ях, когда требуется:

 повысить ответственность сотрудников и их 
мотивацию на достижение цели;

 преодолеть сопротивление сотрудников 
изменениям;

 разработать и реализовать проекты по 
улучшениям;

 рассмотреть поставленные задачи с разных 
точек зрения и выявить возможности их решения;

 выявить и преодолеть внутренние барьеры, 
мешающие раскрытию потенциала сотрудников;

 усовершенствовать существующие и раз-
вить новые навыки у сотрудников;

 раскрыть потенциал команды.
Как показывает зарубежный опыт, все это в 

значительной степени влияет на рыночные по-
зиции компании [24]. Ориентиром здесь могут 
служить примеры многих западных компаний, 
создавших уникальные высокомотивирующие 
культуры [25–27], чей успех связан прежде всего 
с эффективным раскрытием потенциала средне-
статистических сотрудников, или «человеческим 
фактором производительности» [28].

Николаева А.Г., Розенталь Р.М.
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Применение коучинга команд (при более ши-
рокой постановке задачи — построение системы 
лидерства) может приблизить российские ком-
пании к мировому уровню [29]. В данном случае 
имеются в виду не столько формальные показа-
тели деятельности, сколько «качество» внутрен-
ней культурной и мотивационной среды. Важно 
отметить, что развитие такой среды в значитель-
ной степени стимулирует и инновационную ак-
тивность, что отражено в современных зарубеж-
ных рекомендациях по управлению инновация-
ми, в некоторых странах имеющих статус государ-
ственных стандартов [30].

Необходимость таких изменений в российских 
компаниях очевидна, поскольку сегодня речь 
идет в буквальном смысле об их выживании на 
фоне постоянно возрастающей конкуренции со 
стороны зарубежных организаций [31–32]. При 
этом в условиях кризиса и многочисленных фи-
нансовых ограничений эффективное использова-
ние человеческого капитала с помощью коучин-
га может рассматриваться как форма замещения 
инвестиционных ресурсов. Подтверждением это-
му служит тот факт, что в приведенных выше при-
мерах каждый вложенный рубль приносил почти 
стократную прибыль.
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