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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования.  Проблема эффективного формирования и

совершенствования кадрового потенциала  находится в центре внимания
социологии управления. Практика управления современными организациями
подтверждает, что главным ресурсом организаций являются профессиональные
высококвалифицированные кадры. Сегодня компетентность персонала во
многом определяет   конкурентноспособные преимущества компаний, их
устойчивое социально-экономическое положение.

Очевидно, что на пути совершенствования  системы управления
персоналом встречается немало барьеров. Один из них  связан с
некомпетентностью кадров. Ситуация осложняется  неразработанностью
организационных мероприятий по социально -профессиональному  развитию
персонала. Указанные противоречия определяют настоятельную потребность  в
разработке   социальных механизмов развития  компетенции работников
различных структурных уровней.

Речь идет о  построении целостной модели личности работника,
обладающего необходимыми знаниями, навыками и умениями, определении
той роли, которую он выполняет в социальной системе.

Дело в том, что традиционное распределение задач между работниками  и
их инструктирование перестает сегодня быть  основой качественного
управления. Возникает потребность  в использовании инновационного подхода
к формированию профессиональной компетентности. При этом важно выделить
набор  факторов, который  определяет успешную деятельность персонала: от
личностных качеств, мотивов и опыта, до сти ля управления, эффективной
включенности в систему субъект -объектных отношений.

Понимание руководством социально -профессиональных аспектов в
рамках системы управления персоналом  является лучшим основанием для
разработки планов личностного развития, выработ ки групповых и
организационных целей, оценки готовности персонала взять на себя
ответственность по решению  производственных задач.

Обозначенные особенности  становления профессиональной
компетентности персонала акцентируют необходимость  комплексного
рассмотрения  механизмов социального развития персонала.

Актуальность  проблемы, ее  теоретическая и практическая значимость,
недостаточная научная  разработанность определили  необходимость
дальнейшего изучения  формирования  профессиональной компетентност и  в
системах управления социальной организацией.

Степень научной разработанности  проблемы.  Проблемы
совершенствования квалификации персонала исследовались в трудах
отечественных и зарубежных ученых и специалистов  в сфере  социального
управления, управления персоналом, социологии организации, социологии
личности.  Представления  о профессиональ ной компетентности  персонала в
процессе своего  становления претерпели  существенные изменения. При этом
необходимо отметить, что различные управленческие концепции акцентируют
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внимание на изучении различных аспектов профессионального управления
персоналом. Здесь можно выделить несколько основных подходов.

Первый подход  сложился в рамках классической  теории организации
труда и связан с  анализом профессиональных качеств  человека труда (Р.
Акофф, У. Беннис, Р. Манн, Ф. Тейлор, Р. Стогдилл, Л. Урвик, А. Файоль, Г.
Эмерсон и др.).1 Данные исследования берут свое начало еще в 20 -40-х  гг.
прошлого века и связаны с разработкой  уникального набора  устойчивых и
неизменяющихся во времени  качеств работника. Особое внимание ученые
уделяли изучению элементарных действий, выполняемых работниками, для
последующей систематизации однотипных операций и поиску оптимальных
путей их исполнения. Считалось, что  значимость профессиональных качеств
для  успешной деятельности возрастает  пропорционально уровню иерархии и
определяется позицией работника в организации.

В основе второго подхода лежит к онцепция лидерского поведения.
Представители этого подхода (У.Беннис, Б. Блейк, Р. Лайкерт, К. Левин,  Д.
МакГрегор, Г. Минцберг, Дж. Моутон, С.Р. Филонович и др.) рассматривают
поведение работника через  анализ  образцов (манер) взаимодействия  в системе
субъект-объектных отношений.2 В отличие от концепции врожденных
личностных качеств, этот подход  предполагает возможность  обучения и
специальной подготовки руководителей -лидеров.

Третий – ситуативный подход  рассматривает действия персонала  в
зависимости от  ситуации (Ф Фидлер, Г. Кунц, П. Лоуренс, Дж Лорш, Дж.
Томпсон, К. Томас, Г. Шерман, и др.).3 Под ситуационными факторами, в
контексте которых  оценивают эффективность действий персонала, ученые
понимают  требования к ограничению влияния внешней среды, характеристики
самой организации, ее внутренние возможн ости и ограничения.
Профессиональное мастерство работника  определяется в соответствии с
выработанным им стилем работы, степенью его профессиональной зрелости, а
также компетентностью рабочей группы.

Исследование вопросов  мотивации профессиональной деяте льности
представлено в работах Дж. Аткинсона, Г.Десслер, Д. МакКлеланд, А.

1 Асkоff R. L. Management Science, April 1958; Гвишиани Д. Организация и управление.  М.,
1998; Кравченко А. И. История менеджмента. М. 2002; Мюнстерберг Г. Основы
психотехники. В 2-х т.  СПб., 1996; Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. М , 1991;
Тейлор Ф. У. Менеджмент М., 1992; Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление -
это наука и искусство. М., 1992; Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. М.,
1991.
2 Блейк P., Моутон Д. Научные методы управления. Пер. с англ. Киев, 1990;  Левин К., Дембо
Т., Фестингер Л., Сирс П. Уровень притязаний // Психология личности. Тексты. М., МГУ,
1982. С. 86-93; Максвелл Д.С. Шеф и его команда. СПб ., 1998; Мескон М., Альберт М.,
Хедоури Ф. Основы менеджмента .  М., 2002; Минцберг Г. Структура в кулаке : создание
эффективной организации.  Пер. с англ. Д. Раевской ; П од общ. ред. Ю. Н. Каптуревс кого.
СПб., 2002; Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. Модуль 9.
Модульной программы для менеджеров. М., 1996.
3 Кунц Г., О’Донал С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих
решений. М., 1981; Фидлер Ф. Теория менеджмента. СПб, 2000.
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Маршалл, А. Маслоу, И.П. Поварич, Б. Скиннера, Х. Хаузена и др. 1 Это
позволило  разработать мотивационную структуру  профессиональной
компетентности работников, а также выявить основные факторы управления,
влияющие на профессиональную деятельность.

Ряд ученых (H. Минцберг, Р.А. Кричевский), исследуют
профессиональную управленческую деятельность с точки зрения
межличностного взаимодействия в трудовых коллективах, предлагают
рассматривать сущность управления персоналом через освоение различных
социальных ролей.2 При этом роль рассматривается как набор правил
поведения, соответствующих определе нной должности. Различные типы
управленческих ролей достаточно близко отражают содержание
управленческого труда и приближенно описывают поведение менеджера в
решении возникающих задач. Выполняемые роли предписывают руководителю
осуществлять правовое и соци альное регулирование в трудовом коллективе,
производить подбор и подготовку персонала, их мотивацию и активизацию,
обеспечивать функционирование системы коммуникаций в организации. Таким
образом, ролевой подход к описанию профессиональной деятельности
подразумевает анализ обязанностей или задач, решаемых работниками в рамках
освоения ими различных социально -профессиональных ролей.

Достаточно ясное представление о содержании профессиональной
деятельности персонала дает  профессионально -деятельностный подход. В
рамках этого подхода профессиональная компетентность сотрудников
организации  выступает в качестве  самостоятельного объекта исследования. Её
определение  и измерение связаны с потребностями организации в
квалифицированных кадрах, с условиями их  деяте льности. Наиболее важными
для раскрытия  влияния  условий деятельности  персонала на  развитие
профессиональной  компетентности  являются исследования  И.А Гетманской.,
К. М. Литвин, А.П. Тряпицина, Т. Хусзара, У.К. Шетти, И.Г. Шпакиной и др. 3

Исследователи рассматривают  компетентность  не только как средство
решения профессиональных задач, но и как инструментарий оптимизации

1 Аткинсон Дж.В. Теория о развитии мотивации. М., 1996; Герчиков В.И. Мотивация,
стимулирование и оплата труда персон ала. М., 2003; Десслер Г. Управление персоналом.  М.,
1997. Часть III; Поварич И.П., Каверин С.Б. Мотивация труда. М., 1998; Маслоу А.
Мотивация и личность. М., 195 4; Прошкин Б.Г. Стимулирование труда: Системный подход.
Новосибирск, 1990; Marshall A. Business Management. Press of Glencoe. 1961. P. 487-493.
2 Кричевский Р.Л. О некоторых актуальных вопросах исследования стиля руководства
первичным трудовым коллективом // Современные проблемы прикладной социологии и
социальной психологии в трудовых коллективах. Тезисы докладов.  Л., 1984.  С. 153 -154;
Психологические аспекты подбора и проверки персонала / Сост. Н.А. Литвинцева. М ., 1997;
Mintzberg H. The natur of managerial work Englewood Clifts, N. Y. Prentice Hall, 1980.
3 Гетманская И.А. Особенности развития профессиональной компетентности инженерно -
педагогических работников. Вестник Бурятского университета. Серия 7: Педагогика. – Улан-
Удэ, 2006.Вып. 14. С.13-19; Иванцевич Дж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления.
М., 1993; Шпакина И.Г. Значение консалтинга в повышении эффективности управления
современной школой // Преемственность основной и профессиональной школы: проблемы,
поиски, решения: Сб.ст.  Омск, 2007.  С. 82-85; Якокка Ли. Карьера менеджера. Минск. , 2004.
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взаимодействия  субъекта с объектом управления, необходимое условие
развития организации.

Появление во второй половине  ХХ в ека новых гуманистических
концепций управления персоналом, а также разработка повышенных
требований  к профессиональному развитию работников  способствовали
дальнейшему изучению различных видов и составляющих профессиональной
компетентности. Так, учеными выделяется отдельно не только социально -
психологических аспект, но и специальный, обусловленный  характером
особенностей производства, коллективной деятельности.  В исследованиях
В.А. Дятлова, А.П. Егоршина, П.В. Журавлёва, А.Я. Кибанова и др. 1

сформулировано авторское видение  решения проблемы  оценки
квалифицированного управленческого персонала на основе изучения его
профессионального статуса и квалификации.

Работы отечественных и зарубежных ученых (М. Армстронг, С.А.
Масютин, М.И.  Жданов и др.) наглядно показывают, что  необходимо
целостное видение  стратегических ориентиров развития организации по
целому ряду направлений: отбор, оценка, вознаграждение и развитие кадров. 2

При этом особую  актуальность  приобретает выработка комплекса мер по
обучению, подготовке и повышению квалификации  кадров, а также
планированию карьеры персонала.

Социально-управленческие аспекты профессионального обучения
сотрудников получили  широкое отражение в работах  А. Клейнер, Г.Х Попова,
П. Сенге, В.В. Травина, А.А. Понукалина, Ш. Робертс  и др.3 Актуальным для
ученых является выделение социальной составляющей  компетентности
руководителей, которые управляют трудовыми коллективами. Эта идея нашла
также свое отражение в работах Н.Л. Белкина,  И.П. Волкова, Н.В. Гончаренко
и др.4

1Дятлов А. Н. Современный менеджмент. Выпуск 1, М., 1997; Егоршин А.П. Управление
персоналом. Н.Новгород.1999; Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Организация управления
персоналом на предприятии.  М .1994; Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом.
М.1997; Marchington M., Wilkinson A. Core Personnel and Development, Institute of  Personnel
and Developmant, London, 1996.
2 Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами.  М., 2007; Жданов
М.И. Квалификация управленческого персонала. Саратов, 2003 ;  Масютин С.А., Касимов
В.П. Стратегический менеджмент на российск ом предприятии// ЭКО.  1999. №10. С. 10;
Тренев Н.И. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление. М.,
2002; Минцберг Г., Куинн Д., Гошал С. Стратегический процесс.  СПб ., 2001; Monks, K.
“Models of personnel management: a means of un derstanding the diversity of personnel practices?”,
Human Resource Management Journal , 3 (2), 1992.
3 Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследован ие, оценка, обучение.  М., 2000; Сенге
П., Клейнер А., Робертс Ш. и др. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся
организаций. М., 2003; Оценка работников управления / Под ред. Г.Х. Попова. М ., 1976.
С.91; В.В.Травин, В.А.Дятлов. Менеджмент персонала предприятия. М ., 2000. Schuler R.S.
Strategic human resource management: linking people with the strategic needs of the business,
Organizational Dynamics, 1992, 21 (1); Форсиф П. Развитие и обучение персонала. СПб., 2003.
4 Белкин В. , Белкина Н. Мотивы и стимулы труда // Социальная защита.  М., № 7, 2001;
К.К.Грищенко, А.А.Ручка, Н.А.Сакада и др. Киев, 1988.
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Обобщая  общесоциологические и прикладные исследования
профессиональной компетентности работников, можно  отметить, что данный
феномен является предметом отдельного изучения в социологии управления.
Однако в существующих  исследованиях недостаточно внимания уделяется
разработке  социальных механизмов  развития квалифицированного персонала.
В обозначенном научно-теоретическом поле  основную проблему задаёт
недостаточно  полное осмысление  вопросов  социально -ориентированного
управления профессиональной компетентностью персонала. Это позволяет
автору рассмотреть  социальные процессы, лежащие в основе  формирования
целостной системы  повышения профессиональной компетентности  персонала.

Цель исследования состоит в разработке  социальных компонентов
управления компетентностью персонала в современных организациях.
Достижение поставленной цели  предполагает решение следующих задач:
 изучить  теоретическую разработанность  проблемы управления  персоналом
и выработать собственную  методологию дальнейшего исследования на основе
признания определяющей роли  социальных факторов управления;
 раскрыть нормативно-методологические возможности  гумани стического,
организационного, ситуативного и социальн о-психологического подходов  в
исследовании профессиональной компетентности персонала;
 исследовать и обобщить  накопленный опыт  ряда отечественных и
зарубежных компаний по формированию эффективной систе мы развития
персонала;
 раскрыть основные социальные факторы управления компетентностью
персонала;
 проанализировать  роль социальных процессов  в повышении
профессионального потенциала персонала;
 разработать оптимальные  социальные   механизмы развития
компетентности персонала в организациях;
 вскрыть наиболее эффективные элементы организации работы в системе
социального управления персоналом.

Объектом исследования является система  социального управления
профессиональной компетентностью персонала.

Предмет исследования - социальные аспекты  и факторы,
способствующие развитию  профессиональной компетентности  в системе
управления персоналом.

Основная гипотеза исследования состоит в том, что освоение
профессиональной деятельности во многом определяется  социальными
аспектами социально-профессионального статуса работника. Последний
фиксирует меру соотнесения  оценки  профессиональной квалификации
работника с  той ролью, которую  он выполняет  в системе социально -
управленческих отношений, социально –значимыми  условиями его
деятельности, социальной структурой рабочей группы.

Методологическую и теоретическую основу исследования  составляют
труды  по социологии управл ения, теории организации, социального
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менеджмента, а также социологическая и научная периодика, посвященная
вопросам  социального управления в организации, социальной ответственности
бизнеса, теоретическим основам  разработки социальных технологий.

В своей работе диссертант  опирается на  структурно -функциональный
подход (Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. Мертона), позволяющий выделить
элементы субъект-объектного  взаимодействия в системе  управления
персоналом и определить  составляющие и роль профессиональн ой
компетентности в развитии персонала.

В рамках деятельностного подхода  (В.В. Давыдов, Е.П. Ильин, А.Н.
Леонтьев, И.Б. Орлова, Е.И. Степанов) выявляются элементы  модели личности
специалиста. В комплексной связи определяются составляющие
профессиональной мотивации сотрудников.

Теоретической основой  социологического анализа и социальных
механизмов  формирования  компетентности  персонала выступает  концепция
развития профессиональной  компетентности (К. М. Левитин, А.П. Тропицина,
С.Г. Молчанов), профессионального управления руководителя (В.В.
Василькова, Л.А. Шипилина, И.Г. Шпакина), а также  концепция
организационного поведения, которая позволяет раскрыть  поведение
персонала как результат взаимодействия организации, группы и личности
(Ю.Д. Красовский, С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко).

При разработке методологии эмпирического  инструментария
использовались труды отечественных ученых Б.А.Грушина, А.Г.
Здравомыслова, Н.И. Лапина,  Ю.А.Левады, В.А. Ядова.

В исследовании использовались  следующие методы: об щенаучные
методы – комплексный  и  системный анализ; эмпирические методы – анкетный
опрос, экспертные оценки, контент -анализ текстов отечественных и
зарубежных авторов по проблемам развития персонала в современных
организациях, Onlain-опрос, а также методы математической статистики.

Эмпирической базой  работы  выступают  результаты  ряда
социологических исследований по вопросам развития   квалификации и
профессионализма кадров различного уровня  управления. В диссертации
проанализированы результаты  общеро ссийского опроса «Кадровый резерв»,
проведенного  при участии автора Институтом повышения квалификации
профсоюзных работников. Опрос проводился в 2007 г., объем выборки составил
1062 человека. В качестве респондентов выступали профсоюзные работники
различного уровня управления. Кроме того, в исследовании  были
использованы  статистические данные  Федеральной службы  статистики  по
социально-экономическому положению России за 2006 -2008 гг., а также данные
ИНИОН РАН за 2006 г. по экономическим и социальным проблемам, труду и
занятости, управления персоналом.

В работе использовались результаты  регулярных исследований Левада -
центра, ВЦИОМ за 2005-2007 гг. по проблемам российского рынка труда  и
занятости.
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В исследовании  также использованы  результаты  социо логического
опроса   по проблемам эффективного управления персоналом, проведенного
Российским сообществом  менеджеров « Executive» в 2006 г.  В опросе приняло
участие 469 руководителей  и сотрудников  различных отечественных  и
западных компаний. Опрос позв олил выявить потребности  менеджеров в
сфере бизнес-образования, а также определить критерии  выбора программ
профессионального обучения кадров. Кроме того, в исследовании
использовались  результаты интерактивных опросов в сети Интернет за 2007 г.
по ряду корпоративных сайтов.

Достоверность и обоснованность  результатов  исследования
определяются  комплексным использованием  теоретических и эмпирических
методов исследования социологии управления. Полученные выводы
соотнесены с  известными данными  различны х исследовательских компаний и
определяются  непротиворечивостью полученных положений.

Научная новизна исследования . В настоящей работе разработан
социально-ориентированный подход, позволяющий  изучить механизмы
формирования профессиональной компетентности  персонала в рамках системы
управления персоналом.

Среди элементов научной новизны также можно выделить следующие:
 проведенный анализ системы  управления персоналом  позволяет
конкретизировать  представление о компетентности  работника как целостном
динамическом образовании, имеющем собственную структуру (знания, навыки,
умения, опыт, ценности), а также отличающимся  стремлением к саморазвитию,
ориентацией на социально - значимые цели организации;
 систематизированы методологические  основы исследования
профессиональной  компетентности как элемента системы социального
управления персоналом, включая  систематизирующие признаки научного
исследования  организации как целостной системы ;
 сформулированы социально - значимые составляющие профессиональной
компетентности руководителя (коммуникативные способности,
целедостижение, способность к сотрудничеству и делегированию  полномочий,
социальная ответственность, принятие взвешенных управленческих решений и
др.), что позволяет раскрыть роль социальной компетен тности в повышении
управляемости организацией;
 в рамках единой стратегии  организационного управления  раскрыты
социальные механизмы, позволяющие  в комплексной связи рассмотреть
основные направления развития  персонала организации (планирование
карьеры, профессиональное обучение, повышение квалификац ии,
профессиональная подготовка);
 разработаны  основные принципы и составляющие комплексного развития
профессиональной компетентности персонала и на их основе  разработаны
организационные условия развития  профессиональной компетен тности в
системе «руководитель – подчиненный»;
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 разработана концептуальная модель  развития профессиональной
компетентности  руководителя в контексте  социологического анализа
управленческой деятельности в определенной системе управления;
 раскрыты составляющие управления  социальным процессом развития
профессиональной компетентности руководителей: оценка, планирование,
контроль, мотивирование; их  системное  исследование  позволило  вскрыть
особенности  управления компетен тностью персонала;
 обоснованы перспективы  единого информа ционного обеспечения набора,
отбора и мотивирования персонала  в целях повышения его уровня
квалификации;
 представленный анализ складывающихся субъект -субъектных отношений
позволяет  выявить  показатели  эффективного  сопровождения  развити я
компетентности  персонала в процессе профессионального становления и
обучения. При этом особое внимание  уделено организации деятельности
субъектов  управления, качественным характеристикам учебных программ, по
которым производится подготовка персонала;
 показано, что переход к социально - ориентированной стратегии  управления
персоналом изменяет существующий профиль  управленческих компетенций,
что приводит к перераспределению ответственности между  субъектами
управления, развитию социальной ответственности и творческой инициативы
работников, распределению   внутреннего социального потенциала
организации. Кроме того, обоснована необходимость  партнерского
взаимодействия  субъектов управления по формированию профиля
профессиональных компетенций персонала.

Научный вклад в теорию и практику  современной социологии
управления персоналом представлен следующими  результатами,
формулируемыми автором как положения, выносимые на защиту:
 управление  профессиональной  компетентностью рассматривается как
регулирование социальных проце ссов, происходящих в системе управления
персоналом, как целенаправленное воздействие на человека;
 существенной чертой  формирования профессиональной компетентности
является ее социальная ориентированность, что отражает оценку  социальной
роли субъектов управления, а также определение социальной позиции, которую
работники занимают в системе социальных отношений в определенной рабочей
среде;
 высокий  социально-профессиональный статус работника  характеризует
соответствие  требований  к выполняемой деятельност и рабочей группы и
организации реальной деятельности индивида;
 успех в процессе формирования  управленческой компетентности во многом
зависит  от занимаемого руководителем социального статуса, от того,
насколько  полно человек  включается в рабочую группу,  насколько полно
обеспечивается его  социально -психологическая совместимость с членами
рабочей группы;
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 формирование, развитие и изменение профессиональной компетентности
прежде всего зависит от  деятельности всех функционирующих рабочих групп,
организации в целом  в соответствии с критериями и требованиями социальной
эффективности;
 управление  развитием  компетен тности персонала включает в себя
целенаправленный комплекс  мер по планированию, оценке , организации,
регулированию и контролю выполняемой профессиональной деятельности;
 развитие профессиональной  компетентности напрямую зависит  от
сбалансированного учета как интересов и потребностей индивида, группы, так
и организации в целом; такой баланс   достигается на основе складывающихся в
системе управления субъект-субъектных отношений, которые ориентируются
на принципы стимулирования  самоорганизации, обогащения труда,
производственной демократии  и социального партнерства;
 эффективность  управления  компетентностью персонала обусловливается
необходимостью  применения  комплексных  мер, включающих
профессиональное  обучение, переподготовку, повышение квалификации и
планирование карьеры, а также оценку роста профессионализма кадров и
получаемых результатов;
 социальный характер и формы  профессиональной  компетентности являются
не раз и навсегда данными, а изменяются в зависимости  от доминирующего
типа  социальных отношений в рамках разработанной  стратегии и миссии
организации как целостной социальной  системы;
 профиль компетентности персонала формируется  в соответствии  с целями
организации, условиями внешней и внутренней среды, формой управления,  а
также структурой социальных процессов;
 развитие компетентности руководителей  реализуется в системе с оциального
управления на  основе  целой группы социальных процессов  по формированию
качеств и свойств  профессионала, условий его  деятельности и развития
организации как социальной системы;
 структура знаний, навыков и умений, отражающих профессиональный
статус  и профессиональную квалификацию, обеспечивает возможность
эффективной реализации  профессиональной деятельности, что во многом
определяется наличием в организации действенных социальных механизмов по
развитию персонала.

Теоретико-практическая значимость исследования заключается в
разработке концептуальной  модели социально - ориентированного управления
профессиональной компетентностью персонала. В основу модели положен
анализ особенностей целенаправлен ного воздействия  на формирующуюся
систему  субъект-субъектных отношений, что позволяет  управлять процессами
совершенствования компетентности работников. Результаты исследования
позволяют  расширить возможности организации в социальном
прогнозировании профессионального развития персонала и наиболее полно
оценить  реальное состояние кадрового потенциала.
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В диссертации конкретизировано положение о профессиональной
компетентности персонала в системе социального управления как целостном
образовании, имеющем определенную структуру, которая  во многом зависит
от  социального аспекта профессионального статуса работника, требований  к
выполняемой деятельности.

Практическая значимость  работы заключается  в разработке
рекомендаций по  профессиональной подготовке   персонала,
совершенствованию управленческих отношений в социальных системах. В
работе конкретизированы  критерии оценки  уровня развития
профессиональной компетентности работников и на их основе  разработана
система управления и информационного сопровож дения  профессиональной
деятельности, определены социально -профессиональные качества, важные для
сплочения коллектива и организации совместной деятельности.

Апробация работы. Основные положения  диссертационного исследова-
ния  изложены автором в четырех научных статьях, опубликованных за период
2006-2008 гг. Результаты исследования докладывались  и обсуждались на  науч-
но-теоретических конференциях, проводимых в МПГУ. Основные  положения
диссертации  обсуждались на  заседании кафедры теории и истории социологии
МПГУ, а также на методологических семинарах аспирантов кафедры.

Структура  диссертации. Диссертация  состоит из введения, трех глав,
включающих девять параграфов, заключения и списка использованной литера-
туры.
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПО СЫЛКИ

СТАНОВЛЕНИЯ  УПРАВЛЕ НЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Проблемы качественного управления персоналом органи зации во многом

связаны с наблюдаемыми изменениями в структуре, содержании и характере

управленческой деятельности. Очевидно, что решение многих актуальных

проблем  по организации эффективной управленческой деятельности позволит

в современных условиях обеспечить необходимый «прорыв»  в области

социального управления  персоналом.

Следует отметить, что управление как вид деятельности представляет

собой «систематическое воздействие субъекта управленческой деятельности

(одного человека, группы лиц или специа льно созданного органа) на

социальный объект, в качестве какового может выступать общество в целом,

его отдельная сфера (например, экономическая или социальная), отдельное

предприятие, фирма и т. п., с тем, чтобы обеспечить их целостность,

нормальное функционирование, динамическое равновесие с окружающей

средой и достижение намеченной цели». 1 Субъект и объект управления

являются управляющей и управляемой подсистемами, между которыми

складываются управленческие отношения и которые в совокупности взаимных

связей образуют систему управления.

Управление как понятие имеет различные толкования: это и наука, и

процесс взаимодействия в обществе и природе. Управление может

рассматриваться как случайное единовре менное влияние и как целостная

система воздействия, как совокупность социально -исторических принципов

иерархических взаимодействий. Управление включает цели, методы, прямые и

косвенные результаты, личностные и социальные характеристики и многие

другие элементы и их проявления. Иногда для характеристики управления

используется один из этих элементов и в этом случае суть самого процесса

управления ускользает от внимания. А. В. Сергейчук приводит пример

1 Бабосов Е. М. Социология управления. Минск,  2000. С.З
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следующего определения: «Управление - это институционально закрепленная

власть меньшинства над большинством». 1 Управление может осуществляться и

без институционального выражения, и без формального закрепления в качестве

власти, и большинством. На его взгляд, определение управления как процесса

воздействия или влияния также не вполне выражает сущность управления. А . В.

Сергейчук определяет управление как социальный процесс целенаправленного

взаимодействия нескольких элементов, различных в целях, в распределении

результатов ее достижения, полномочий, средств, функций, составляющих

целевую деятельность.2

Кравченко А. И. говорит о том, что управление — это не только форма

закрепления власти меньшинства над большинством. Управление представляет

наиболее рациональный способ организации производительного труда.

Управление - целенаправленный, планируемый, коорд инируемый и сознательно

организуемый процесс, способствующий достижению максимального эффекта

при затрате минимальных ресурсов, усилий и времени. 3

Особый интерес для нас представляет позиция Н. Г.  Веселовой. Она

определяет управление как особый вид профессиональной деятельности,

который не сводится только к достижению целей системы, организации, но и

представляет собой средство поддержания целостности любой сложной

социальной системы, ее оптимально го функционирования и развития. 4

А. В. Елин рассматривает управление как социальную технологию, и все

множество подходов к проблеме управления он объединяет в три смысловые

группы:

а) «Кибернетический» подход, в рамках которого управление сводится к

решению задач выбора из множества возможностей, организации исполнения и

установлению обратной связи. Выбор, отдача приказаний, продвижение и

получение информации об исполнении - именно таким образом работает данная

система.

1 Сергейчук А. В. Социология управления. СПб., 2002. С. 38.
2 Там же.
3 Кравченко А. И. Социология менеджмента. М., 1999. С. 211.
4 Веселова Н. Г. Социальное управление и элементы его культуры. М.,2002. С. 23.
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б) Подход к управлению как к искусству решения социально -

психологических и экономических задач, возникающих внутри системы. Это

менеджмент во всех его проявлениях.

в) Подход,     который     рассматривает     со циальные     системы     как

самоорганизующиеся и сводящие задачи управления к повышению

способностей системы к самоорганизации. 1

Очевидно, что каждый из этих подходов базируется на своем определении

управления:

A) Управлять - означает воспринять социальный заказ в любой его форме,

собрать необходимую информацию (социологические опросы, маркетинговые

исследования и т.д.) выбрать способ действия, организовать исполнение и

получить результат.

Б) Управление - это умение организовать то, что перечислено выше, решив при

этом экономические и социально -психологические задачи.

B) Управление - это умение побудить социальную систему к самоорганизации.

Здесь имеется в виду такая технология управления, при которой система

искусственно ставится в условия, в которых сама с неизбежностью находит

выход из всех тупиков, совершая резкий скачок в будущее. Речь идет о такой

технологии управления, когда внутри существующей системы создается

«модель-аттрактор», увлекающая всю социальную систему за собой.

Социальная система представляет собой объединение индивидов,

взаимодействующих в социальном пространстве в трех экзистенциальных

пластах, т.е. имеющих общий предметный контекст для предметного

взаимодействия, общий контекст осуществления действий и общую

социокультуру, в которой зафиксированы принципы и средства

взаимодействия. Существует множество экзистенциальных пластов, но для

каждых трех выдерживается следующее правило: первый уровень может быть

назван предметным; второй уровень мож ет быть определен как содержащий

технологии и правила взаимодействия на первом: а третий - собственно

1 Елин А.В., Елина И.Е. Управление как социальная технология. Проблемы социального управления: сборник
статей и материалов круглого стола РАГС. М., 1999.
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управленческий, так как он содержит технологии управления и правила игры

как способ организационного развития.

Ключевым понятием управления и средством ос уществления

управленческой деятельности является норма. Норма — это способ сделать

субъекта деятельности адекватным данной стадии процесса деятельности. Если

расположить рядом деятельность управляющего и управляемого, то отличие

будет состоять в направлении и содержании деятельности. А это, в свою

очередь, задает норму отношений между управляющим и управляемым.

Управляющий в своей деятельности процессуально дополняет деятельность

управляемого, воздействуя имеющимися у него энергетическими,

информационными или материальными ресурсами. При этом субъект,

находящийся в позиции управляющего, вовсе не обязан находиться в ней

постоянно. Возможен вариант взаимоуправления, когда на различных этапах

деятельности лидируют разные персоны. В этом управление принципиально

отличается от руководства и администрирования, так как на каждом этапе

деятельности управляет тот, кто чувствует себя более уверенным,

компетентным и осведомленным в области, по отношению к которой

разворачивается данный этап деятельности.

Ю. Н. Тронин и Ю. С. Масленченков описывают систему управления с

точки зрения кибернетического подхода. В кибернетике система управления

определяется как совокупность управляемого объекта и органа управления,

информационно взаимосвязанных каналами прямой и обратной связи ,

предназначенными для передачи соответственно управляющих воздействий и

сигнальной информации. 1

В систему управления входят следующие элементы:

•   орган управления - это совокупность субъекта, принимающего решения, и

устройств управления; при этом субъект, который принимает решения —

лицо или группа лиц, наделенная полномочиями по управлению объектом, а

1 Тронин Ю. Н., Масленченков Ю. С. Менеджмент и проектирование фирмы: пособие для вузов. М. , 2002.
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устройства управления - комплекс средств сбора, обработ ки, передачи

информации и формирования управленческих сигналов или команд;

•   объект управления — система, способная целенаправленно менять свою

программу функционирования под влиянием управляющих воздействий;

•   управляющее воздействие — информация, поступающая на вход объекта

управления от органа управления и влияющая на функционирование объекта

управления;

•   сигнальная информация - информация о состоянии объекта управления,

поступающая в орган управления.

Управляющая система и управля емый объект взаимодействуют между

собой и с внешней средой посредством информации. Управление возможно

при наличии следующей информации: целевые требования к объекту

управления, описание объекта управления, возможных вариантов его

развития, критериев предп очтения - показателей, по которым отбираются

варианты достижения цели.

Управление не может рассматриваться иначе, как в процессе

взаимодействия с внешней средой. Любой объект управления, как и сама

система управления, является частью системы более высоко порядка. Развитие

происходит во взаимодействии с объектами окружающего мира.

Сущность процесса управления состоит в  выработке управляющего

воздействия на объект, которое формируется на основе заданных целей и

критериев, информации о тенденциях и закономерностях развития объекта.

О. В. Ромашев и Л. О. Ромашева рассматривают управление как атрибут

социальной системы.1 Управленческие системы функционируют в социальной

системе (социуме). Социальная система - это структурный элемент социальной

реальности, определенное целостное образование, основными элементами

которого являются люди, их связи и взаимодействия. Специфика социальной

системы заключается в том, что она складывается на базе той или иной

общности (социальная группа, социальная организация и т.д.), а ее элементами

1 Ромашов О.В., Ромашова Л.О. Социология и психология управления. М., 2003
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являются люди, чье поведение характеризуется определенными социальными

позициями (статусами), которые они занимают, и конкретными социальными

функциями (ролями). Социальные системы также различаются

индивидуальными качествами, мотивами, ценностными ориентациями, и

интересами людей. А так как элементами социальной системы являются люди,

то возникающие между ними отношения требуют управления и регулирования.

Для социальной системы характерна неопределенность функционирования, так

как сложно предсказать перспективы развития из -за того, что человек как

элемент системы обладает своими индивидуальными особенностями. А также

существуют определенные границы управляемости. Все это обуславливает

поиск путей снижения их сложности и неопределенности функционирования.

В то же время каждая социальн ая система имеет свою структуру.

Социальная структура - это совокупность социальных институтов, социальных

ролей и социальных статусов. В широком смысле она представляет собой

совокупность всех социальных групп и слоев, включая классы; в узком -

совокупность функционально взаимосвязанных статусов, существующих у

данного общества в данный момент. Социальным статусом называется позиция

человека в обществе с определенными правами и обязанностями. Именно так

определяет понятие социального статуса Н. Смелзер. 1 Человек может иметь

несколько статусов, но чаще всего только один определяет его положение в

обществе. Этот статус называется главным, или интегральным. Часто бывает

так, что главный статус обусловлен должностью че ловека, например директор

или профессор. Социологи отличают предписанные и приобретенные статусы.

Предписанный - навязанный обществом вне зависимости от усилий и заслуг

личности и обусловленный этническим происхождением, местом рождения,

семьей и т.д. Приобретенный (достигнутый) статус определяется усилиями

самого человека, например, генеральный директор, председатель и т.д.

Выделяют

также естественный и профессионально -должностной статусы. Естественный

1 Смелзер Н. Социология. М., 1998. С. 90.
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статус личности предполагает существенные и относитель но устойчивые

характеристики человека (мужчины и женщины, детство, юность, старость).

Профессионально-должностной — это базисный статус личности, являющийся

для взрослого человека основой интегрального статуса. В нем фиксируется

социальное, экономическое и  производственно-техническое положение

(банкир, инженер, адвокат и т.д.).

Социальный статус обозначает конкретное положение индивида в данной

социальной системе. Совокупность требований, предъявляемых к индивиду,

образуют содержание социальной роли. Социал ьная роль - совокупность

действий, которые должен выполнить человек, занимающий данный статус в

социальной системе.1 Каждый статус обычно включает ряд социальных ролей.

Совокупность ролей, вытекающих из данного статуса, называется ролевым

набором.

Одна из первых попыток систематизировать роли была предпринята Т.

Парсонсом. Он считал, что любая роль описывается пятью основными

характеристиками:

1) эмоциональной - какие-то роли требуют эмоциональной сдержанности, а

какие-то - раскованности;

2) способом получения - одни предписываются, другие завоевываются;

3) масштабом - некоторые роли сформулированы и строго ограничены, другие

размыты;

4) формализацией -   действие    в   строго   установленных    правилах,   либо

произвольно;

5) мотивацией - на личную прибыль, на общее благо и т.д.

Любая роль характеризуется некоторым набором этих пяти свойств.

На наш взгляд, такой подход наиболее полно отражает сущность

складывающихся в процессе упр авленческой деятельности отношений, которые

определяются как статусно-ролевое управленческое взаимодействие.

1 Радугин А. А. Радугин К. А. Социология. М.,. 2000.  С. 73
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В зависимости от специфики выполняемых функций субъектом и

объектом управления определяют различные виды управленческой

деятельности.

В системе явлений и процессов, которые составляют жизнедеятельность

социальной организации и выступают объектом управленческой деятельности,

а следовательно, и в содержании управленческой деятельности можно выделить

четыре структуры: технологическое, экономическое, со циокультурное и

социальное управление.

Первый тип управления — технологическое, регулирующее

совокупность операций работников организации по выполнению ее основной

целевой функции. Этот тип управления называется технологическим, а не

производственным, потому что объектом управления выступают не только

производственные организации, но и различные непроизводственные,

значимость которых постоянно возрастает. Управление такими объектами в

первую очередь касается выполнения ими своих функций (обучения, оказания

услуг и т. д.). Оно осуществляется в соответствии с требованиями технологий,

присущий конкретному объекту управления, поэтому данный вид управления

называют технологическим.

Второй вид - управление экономическое, которое регулирует

экономические аспекты деятельности организации и ее связи с экономической

средой. Совокупность этих аспектов и образует вторую подсистему

жизнедеятельности организации, которая отличается от технологической

подсистемы.

Третий вид управленческой деятельности - это социокультурное

управление. Оно осуществляется в рамках формирования организационной

культуры, выработки единой стратегии управления.

Четвертый вид управленческой деятельности связан с подсистемой

организации, представляющей собой совокупность тех элементов, в которых

воплощены социальные качества ее людей, социальный контекст управления.

Целенаправленное воздействие на соответствующие явления и процессы и
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представляет собой такой вид управленческой деятельност и, который обычно

именуется управлением человеческими ресурсами или персоналом или же

управлением людьми. Заметим, что  последнее название не признается удачным

из-за того, что другие два вида управленческой деятельности тоже направлены

на людей, ведь и технологические, и экономические функции выполняют люди.

«Управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами»

представляются не совсем точными, так как они не раскрывают всей

совокупности социальных качеств людей и их взаимоотношений в организации,

что выступает в качестве объекта этого вида управленческой деятельности.

Управление персоналом представляет собой особое направление этого вида

управленческой деятельности. Более точным эту деятельность представляется

называть социальным управлением и в т аком виде рассматривать его суть. При

всей теснейшей связи между этими видами управленческой деятельности

каждый из них, в том числе и социальное управление, имеет свою специфику.

Не вызывает сомнения, что деятельность любого коллектива как

организационной системы невозможна без соблюдения двух основных правил:

1.    Невозможно исключение,    искажение    или    скрытие    информации

членами коллектива в личных целях или ради групповых интересов;

2.    Необходимо обеспечение всеми членами коллектива безу словного

выполнения поставленных задач.

Коллективы, в которых выполняется первое условие и отсутствует второе,

называются коллективами с механизмом открытого управления. Управление в

таких организационных системах обеспечивается свободными (рыночными)

отношениями. Коллективы, в которых выполняются оба условия, называются

коллективами с правильным механизмом управления. Добиться качественного

выполнения планов действий в организационных системах с таким механизмом

управления можно с помощью тщательно разрабо танной системы не только

контроля исполнения, но и соответствующей системы управления

профессиональной компетентностью как управляемых, так и управляющих.
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Решение проблем формирования компетентности кадров в условиях

управленческой деятельности  обеспечива ет переход к качественно  иной

управленческой культуре, предполагающей формирование необходимых

знаний, навыков и умений на основе ценностей корпоративной культуры.

Накопленный позитивный  опыт работы с кадрами, оценка достигнутых

социально-экономических результатов деятельности организации

подтверждает тот факт, что уровень компетентности и его реализация в

управленческой практике  является решающим фактором повышение

мотивации конкурентоспособности организации.

1.2.  СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС ТИ

С социологической точки зрения управление можно рассматривать как

властную форму закрепления социальных отношений людей, различающихся

местом в системе организации труда, которое принято называть д олжностным

положением, и местом в системе разделения труда, которое определяет размер

основного вознаграждения и дополнительных выплат. Это искусство так

направлять людей к нужной для организации цели, чтобы они не чувствовали

никакого принуждения. 1 Управление может быть системой отношений и

формой взаимодействия. В первом случае говорят о социальной иерархии,

диапазоне контроля, власти, ранге, статусе, ролях и т.д. Во втором о методе

контроля, стиле руководства, лидерстве, конфликтах и о многом другом. А с

технической точки зрения, управление — это всего лишь рациональный способ

достижения максимального эффекта при затрате минимальных ресурсов,

усилий и времени.

В настоящее время в зарубежной и отечес твенной литературе по

управлению широкое применение получили такие термины как «персонал»,

«управление», «менеджер». 2 Специфичность этих понятий наглядно

просматривается уже при знакомств е с многообразием терминов, используемых

1 Кравченко А. И. Социология менеджмента М., 1999. С. 43
2 Егоршин А.П. Управление персоналом. Н.. Новгород, 2001. С. 21 -56.
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для обозначения того, что  объединяется единым термином «управление

персоналом».

Персонал организации в самом общем виде представляет личный состав

организации, включающий всех наемных работников, а также работающи х

собственников и совладельцев, которые посредством своей квалификации

должны обеспечивать достижение целей организации, и которые

подразделяются на категории в  зависимости от их квалификации и занимаемой

должности.1

Выделяют три основных признака персонала:

 нормативно-правовое оформление отношений с работодателем;

 структурированность персонала, т.е. подразделение на какие -либо

группы по установленным признакам;

 объединение персонала общей целью организ ации.

В зависимости от занимаемой должности персонал подразделяется на

следующие категории:

 руководители – лица, выполняющие общие управленческие функции. Их

условно подразделяют в зависимости от  уровня управления: высший,

средний, низовой;

 специалисты – лица, осуществляющие экономические, инженерно -

технические, юридические и другие функции;

 другие служащие – технические исполнители и обслуживающий

персонал;

 рабочие – лица, которые непосредственно создают материальные,

духовные ценности или оказывают услу ги  производственного

характера. Различают основных и вспомогательных работников;

 работники социальной инфраструктуры – лица, занятые оказанием

культурно-бытовых, жилищно-коммунальных услуг в рамках

1 Поршнев А.Г. Управление организациям и. М., 2002.
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организационной деятельности.

Отметим, что персонал организации может выступать и объектом и субъектом

управления. Особое значение  в рамках организации процесса управления

придается взаимодействию руководителя с подчиненными, трудовыми

коллективами.

Известно, что термин «управление»  был введен для обозначени я особой

сферы, ориентированной на инновационную, творческую, поисковую

деятельность, связанную с тем, что сегодня именуется совершенствованием

системы и повышением её эффективности. По словам Ф. Тейлора, который и

ввел впервые этот термин в оборот, он был  необходим для обозначения некоего

особого жанра управленческой деятельности, принципиально отличающегося

от традиционных форм управления.

Первоначально понятие «менеджер» означало человека, умеющего

объезжать лошадей и править ими. Сегодня менеджера можно  определить как

наемного работника, занятого профессиональной организаторской

деятельностью в органах управления предприятия, фирмы, учреждения (любой

формы собственности), наделенного субъектом собственности определенными

полномочиями, в том числе и право м принимать решения в пределах своих

полномочий. К числу менеджеров относят линейных руководителей

организации или ее структурных подразделений. Отличительной особенностью

менеджера является то, что он осуществляет руководство деятельностью

других людей в процессе выполнения ими работы по изготовлению товаров,

оказанию услуг или переработке информации.

Для современного управления характерны следующие тенденции:

• стабильное стремление к повышению эффективности производства и бизнеса

в целом;

• широкая хозяйственная самостоятельность, обеспечивающая свободу

принятия решения тем, кто несет ответственность за конечные результаты

функционирования фирмы и ее подразделений на рынке;
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• постоянная корректировка целей и программ в зависимости от состояния

рынка, изменений внешней среды;

• ориентация на достижение запланированного конечного результата

деятельности фирмы;

• использование современной информационной базы для многовариантных

расчетов при принятии управленческих решений;

•      изменение функций планирования - от текущего к перспективному;

•      упор на все основные факторы улучшения деятельности фирмы;

• максимальное применение математических методов и достижений

информатики;

•      привлечение всех сотрудников компании к управлению ею;

• осуществление управления на основе предвидения изменений, гибких

решений;

• опора на инновации в каждом сегменте работы фирмы, нестандартные

решения;

• проведение глубокого экономического анализа каждого управленческого

решения;

•  способность разумно рисковать и управлять рисками.

По своей сути термин  «управление» применяется к самым различным

видам человеческой деятельности. В рамках данного исследования

управление будем рассматривать  как вид управленческой «профессиональной

деятельности”, направленной на достижение оптимальных результатов на

основе применения многообразных принципов, функций и методов социально -

экономического механизма менеджмента». 1

С эффективным  управлением связаны еще два основополагающих

понятия - лидерство и руководство. «Руководство - это формальная властная

позиция, которая не имеет отношения к личным качествам людей» 2. Это

влияние, оказываемое конкретн ым управляющим на отдельных работников и их

1 Уткин Э. А. Курс менеджмента. М., 1998. С. 8.
2 Розанова В. А. Психология управления. М., 2000. С. 176.
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группу, побуждающее их выполнять полученные задания и работать для

достижения поставленных целей.

Лидерство в своем реальном проявлении выступает как влияние, или

даже как «искусство или процесс влияния на людей  с тем, чтобы они по своей

воле стремились к достижению групповых целей». 1 Осуществлять лидерство —

значит вести за собой людей, направлять их и быть впереди.

Социальные психологи предпочитают расс матривать в качестве

детерминант поведения лидера  групповые, структурные или же

контекстуальные переменные. Психологи, изучающие личность лидера,

исповедуют другой подход. В качестве детерминанты они часто опираются на

личностные черты или индивидуальные различия. По представлению А.

Фурнхема, имеются, по крайней мере, две группы переменных, которые

опосредуют связь между личностью лидера и производственным поведением:

социально-психические процессы  и организационное поведение (см. рис. 1.1.) .
2

Рис. 1.1. Компоненты, опосредующие связь личностных и

производственных переменных (по модели А. Фур нхема)3

1 Бабосов Е. М. Социология управления. М., 2000. С. 252.
2 http://nwapa.spb.ru/ftxt/1074/chapter_4.html
3 Furnham, A. (1995). Personality at Work. In: P.Colleth, A.Furnham (ed.) Social.

http://nwapa.spb.ru/ftxt/1074/chapter_4.html
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М. Мескон и ряд других авторов определяли лидера как человека,

играющего в группе ключевую роль в отношении направления, контроля и

изменения деятельности других членов группы по достижению групповых

целей.1 Настоящий лидер не стоит позади группы, чтобы подталкивать и

подгонять ее, а становится впереди нее, чтобы прокладывать путь, облегчая

движение вперед и вдохновляя на достижение намеченной цели. Искусство

лидерства включает в себя, по крайней мере, четыре компонента:

•   умение лучше других видеть цель совместной деятельности группы;

•  способность понимать мотивы, движущие людьми в разное время и в

различных ситуациях;

•   способность вдохновлять людей на достижение целей;

•   умение создать атмосферу в коллективе, способствующую возникновению

мотиваций, которые содействуют эффективному достижению целей.

Интересен подход японского ученого Чайк Окичаку (Chike Okechuku, 1994),

задавшегося целью определить влияние личностных черт менеджера на его

эффективность. Ученый исследовал шесть личностных черт:

 способность к супервизии;

 решительность;

 уровень интеллекта;

 уверенность в себе;

 уровень самоактуализации;

 уровень мотивации достижений.

Затем исследователь измерил эти черты у менеджеров из трех стран Канады,

Гонконга и Китая и сравнил результаты с экспертными оценками

эффективности работы этих же менеджеров. Общая картина связи черт и

эффективности оказалась подобной приведенному в ыше списку черт. В

среднем во всех трех странах способность к супервизии и помощи

1 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менедж мента. Пер. с англ. М., 2002. С.116.
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подчиненным более всего влияла на оценки успешности. Наименьшую связь

продемонстрировал уровень мотивации достижений. 1

Если сравнивать понятия руководства и лидерства, можно отметить как

общие, так и различающие черты лидеров и руководителей. Что касается

различий между ними, то можно выделить то, что в отличие от лидера

руководитель назначается официально. Лидер не обладает прав ами и

полномочиями, которые даны руководителю законом. Руководитель выполняет

несколько социальных ролей, а деятельность лидера ограничивается рамками

внутригрупповых отношений. И конечно, руководитель несет перед законом

ответственность за деятельность ег о группы и за ее результаты, лидер же не

несет ответственности перед законом ни за работу группы, ни за то, что в ней

происходит.

Что касается общих аспектов в деятельности руководителей и лидеров,

то, прежде всего, следует отметить полную подчиненность пр инятым в

организации целям; постоянное общение с людьми, объединенными в группы;

воздействие на членов группы для достижения  поставленных целей;

«положительное мотивирование персонала, направленное на достижение

успеха в деятельности группы и каждого отдельного работника, а также

реализацию социального влияния на рабочие группы». 2

Отечественный социальный психолог Р. Л. Кричевский отмечал, что

лидерство относится к персонифицированным формам социального влияния,

контроля и объединения всех механизмов и способов социально -

психологического воздействия с целью достижения наилучшего эффекта в

групповой деятельности. 3

В зависимости от выполняемой деятельности лидеры играют различные

роли, например, такие как роль интегратора идей и лидера -мотиватора.

Выполнение этих ролей связано с упорядо чиванием групповой деятельности, а

также подчинением решению стоящих перед группой задач. Лидерское

1 http://nwapa.spb.ru/ftxt/1074/chapter_4.html
2 Розанова В. А. Психология управления. М., 2000. С.177.
3 Кричевский Р.Л. Психология лидерства. М., 2007. С. 23.

http://nwapa.spb.ru/ftxt/1074/chapter_4.html
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влияние затрагивает изменения работников в их поведенческой сфере, касается

усиления или, наоборот, нивелировки личностных черт, мотивационной сферы

и т. д.

В практике управления наиболее желательным сочетанием является

соединение в одном лице лидера и руководителя. Хорошо известны е всему

миру компании мирового класса возглавляют выдающиеся лидеры -

руководители. В работе отдельных организаций слова «руководитель» и

«лидер» употребляются как синонимы, и это не редко является вполне

оправданным.

Для управления персоналом  и, в первую оч ередь, для социального

управления важно сочетать  руководство и лидерство. Лидер важен потому, что

он постоянно функционирует на фоне меняющихся отношений внутри группы,

оказывая постоянное влияние на людей, которые по отношению к нему

выступают как «ведомые». Неофициальный лидер значительно помогает

руководителю, успешно дополняя его работу.

Большинство менеджеров, стоящих во главе крупных корпораций,

объединяют роль лидера и управленческую роль и осуществляют несколько

основных функций: планирование, моти вацию, организацию и контроль.

«Менеджер, становясь лидером, осуществляет управленческие функции

(планирование, организацию, мотивацию, контроль) через призму

неформального лидерства». 1

Очевидно, что в исследовании деятельности субъе ктов управления

важно учитывать позицию, которую они занимают в управленческой структуре.

Она характеризуется распределением целей и задач между различными

звеньями и уровнями управленческой дея тельности, а следовательно ,

накладывает фиксированные требования к каждому субъекту, который ее

представляет.

Под уровнями управления мы будем понимать  иерархическую

соподчиненность подразделений и звеньев управленческой деятельности,

1 Блинов А. О. Василевская О. В. Искусство управления персоналом. М., 2 001. С. 103.



30

занимающих определенную ступень в системе управления. Ступени управления

находятся в вертикальной зависимости друг от друга и по иерархии

подчиняются друг другу: руководители более высокой ступени управления

разрабатывают и принимают решения, которые конкретиз ируются и

осуществляются руководителями более нижнего уровня. Иерархическая

соподчиненность характеризуется вертикальными связями, когда низовое звено

находится в вертикальной управленчес кой зависимости от более высокого . А

горизонтальные связи характеризуются расстановк ой конкретных

руководителей во главе отдельных подразделений на одном управленческом

уровне.

Интересно отметить, что выдающийся американский социолог Т.

Парсонс выделил три основных уровня управления  в зависимости от того,

какие функции выполняются руковод ителями разного ранга.1

Руководители среднего звена чаще всего возглавляют крупное

подразделение или отделение в органи зации, а характер их работы

определяется прежде всего координированием работы руководителей низового

звена, подготовкой информации для решений , принимаемых руководителем

высшего звена (декан,  директор филиала).

Руководители высшего звена - высший организационный уровень

управления - отвечают за разработку важнейших решений на уровне

социальной организации или крупнейших её  подразделений, координируют

деятельность нижестоящих уровней управления, направляя ее к единой цели

(ректора вузов, директора предприятий и т.п. ).

В соответствии со структурированием системы управления по уровням,

эта система принимает вид пирамиды, в которой на каждом последующем

уровне находится меньше людей, чем на предыдущем. Соответственно каждый

уровень управления характеризуется своими функцио нальными

особенностями.

1 Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002., С. 75.
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Если говорить об управлении как о социальном виде деятельности, то оно,

как и другие виды деятельности, находит свое практическое выражение в

выполняемых работниками функциях. При этом имеются в виду не только

общие функции, - планирование, организация и др. - в которых представлены

одинаковые черты профессиональной деятельности, где бы она не

осуществлялась, а функции, именуемые в теории управления специальными

или конкретными, набор которых различен в зависимости от специфики

объекта управления. Например, экономическое управление производством

складывается из таких конкретных функций, как организация материально -

технического снабжения, маркетинговых исследований и сбыта продукции,

финансовой деятельности. Отметим, что от того , насколько субъекты

управления качественно выполняют свои функции, зависят результаты

деятельности рабочей группы, трудового коллектива в целом.

Управление персоналом как регулирование социальных процессов,

происходящих в социальной системе в любых масштабах, складывается из

своих, присущих данному виду деятельности функций. Иными словами, в

задачу руководителя как субъекта управления входит реализация целого блока

механизмов управления, определяющих его профессиональную деятельность.

Под механизмами управления  мы будем понимать  совокупность  признанных

закономерностей  и принципов, применяемых на их основе  форм и методов

взаимодействия  объекта и субъекта управления в рамках реализации

руководителем своей профессиональной деятельности.

Понять складывающиеся в  управленческой деятельности функции

можно через процессуальный анализ. Заметим, что все социальные процессы,

протекающие в организации, можно условно  свести в следующие три группы,

которым соответствуют три группы функций социального управления:

1) изменения в условиях жизни людей, которые имеются в виду в

повседневной жизни, когда речь идет о социальных проблемах и их решении ;

2) формирование и развитие социальных качеств людей и обусловленные этим

изменения в их образе жизни ;
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3) формирование, функционир ование и развитие социальных систем как

целостных образований (социальных общностей, организаций).

В  первую очередь социальное управление персоналом направлено на

«создание благоприятных    условий    жизни    людей    и    последовательное

улучшение, совершенствование   этих   условий». 1  Этим   обеспечиваются

благоприятные возможности для удовлетворения социальных потребностей

персонала. Очевидно, что   это  направление  управленческой  деятельности и

обеспечивает ключевую группу функций.

Вплотную к этой группе примыкает функции, связанные с созданием и

упрочением условий, гарантирующих права и свободы человека труда. В ряде

организаций нарушение прав и свобод человека труда хоть и не часто, но

бывают. Поэтому поддержание и совершенствование условий, обеспечивающих

их, остается одной из основных функций  управления персоналом.

В рассматриваемой группе функций огромное значение принадлежит

функции помощи работникам в обеспечении источниками средств к

существованию и создания благоприятных возможностей для повышения их

доходов. Применительно к работникам наемного труда это означае т

обеспечение более полной рациональной занятости и роста заработной платы

на основе повышения эффективности труда. По отноше нию к

предпринимателям и частным собственникам эта функция предполагает

создание благоприятных     и     стабильных    правовых  и     финансовых

условий    их деятельности.

В процессе развития организации также важно обеспечить реализацию

потребностей и интересов работников. Социальное управление непременно

должно оказывать влияние на этот процесс, поэтому применительно к

условиям становления рыночной экономики в социальном управлении

выделяется функция обеспечения интересов работников в рамках

организационного развития.

К остальным функциям этой группы относятся:

1 Социальный менеджмент / Под ред. Д.В. Валового. М. , 2000. С. 107
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•   охрана труда;

•   обеспечение охраны здоровья;

•   улучшение материально-бытовых условий жизни;

• создание условий участия граждан в управлении делами общества,

государства, производства.

Если эта группа социальных процессов включает в себя изменения во

внешних условиях жизнедеятельности людей, то вторая группа охватывает

процессы изменений в самом содержании этой жизнедеятельности, т. е. в

образе жизни работников и в их социальном качестве. К данной группе

относятся следующие функции: обеспечение роста образовательного уровня

людей; организация институциональной дея тельности, формирующей

общественные нравы, помощь работникам в адаптации к меняющимся

социально-экономическим условиям; обеспечение дисциплины и

правопорядка; развитие различных видов организационной активности.

И, наконец, к одной из основных функций третьей группы относится

функция формирования и пополнения кадрового состава, подбор и расстановка

кадров. Целью в данном случае является обеспечение социально -

психологической совместимости членов коллектива, совместимости

особенностей данного коллектива и личностных черт вновь принимаемых

работников.

Особое значение социальные аспекты имеют в управлении процессом

подбора и расстановки кадров  разного ранга. От того , как налажена эта

система, зависит потенциальная способность персонала вып олнять

поставленные задачи. Потому что применительно к различным категориям

работников важно выделить в первую очередь социальные и социально -

психологические требования. В целом к функциям третьей группы относятся

такие функции как:

•   Формирование и развитие социальной организации коллектива. Это

процесс, в ходе которого совокупность людей превращается именно в
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социальную систему, а затем повышается или понижается уровень социальной

зрелости коллектива, уровень его сплоченности и социальной стабильности.

•   Развитие социальной структуры коллектива .

•   Создание, развитие и изменение в содержании де ятельности социальной

организации.

Рассмотренные на примере такой социальной системы, как трудовой

коллектив, социальные процессы, относящиеся к третьей группе и

соответствующие им функции управления, в других социальных системах

имеют свои особенности, но в то же время в развитии всех социальных систем

много общего.

Перечисленные управленческие функции всех т рех групп

осуществляются в той или иной степени в любой социальной системе, каковой

является организация. Деятельность по осуществлению этих функций

представляет собой важную составную часть социального управления.

В своей деятельности субъектам управления  приходится

руководствоваться и целым набором принципов управления. Принципы можно

представить как основополагающие идеи и правила поведения руководителей

по осуществлению управленческих функций, а также как важнейшие

требования, соблюдение которых обеспе чивает руководителю эффективность

управления. Одним из основных принципов в профессиональной деятельности

является принцип социальной ориентации управления.

В системе управления выделяют три существенных фактора: люди,

финансы и техника. Согласно иерархии  на первом месте стоят люди. Сегодня

человеческий капитал является краеугольным камнем конкурентоспособности и

эффективности. Поэтому взгляды управленцев в последние годы существенно

изменились, и затраты на человека рассматриваются не как издержки, а как

активы компании, которые надо грамотно использовать. Поэтому в

деятельности сегодняшнего менеджера должны преобладать социально -
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экономические и социально-психологические методы управления над

традиционными административными. 1

Любыми общественными процессами нельзя управлять, не научившись

управлять мотивами человеческих поступков. Эту объективную потребность

отражает принцип рационального стимулирования. Общим выражением этого

принципа является сочетание материальных и моральных стимулов повышения

трудовой активности.

Выделим  еще один принцип, который заслуживает особого внимания -

принципом саморегулирования. Управление нужно рассматривать во всей его

сложности, с учетом механизмов саморе гулирования и саморазвития.

Сохранение баланса регулировани я и саморегулирования — вот  главное в

деятельности современных руководителей. 2

В управленческой деятельности есть также орган изационно-

технологическая сторона. Эта сторона управления предполагает выделение

преимущественно организационно -распорядительных и административно -

исполнительных аспектов деятельности. Здесь есть свои особые принципы:

разделение труда, иерархичность и обр атная связь, оптимальное сочетание

централизации и децентрализации.

Принцип разделения труда означает, что вся деятельность по

организации управления расчленяется на простейшие операции. Каждое звено

этой организации имеет строго и формально отобранные обя занности. В

организации работник наделяется конкретными правами и несет

ответственность за выполнение возложенных на него задач.

Принцип иерархичности и обратной связи заключается в создании

многоступенчатой структуры управления, при которой первичные звен ья

(нижний уровень) управляются своими же органами, находящимися под

контролем органов руководства следующего уровня. Постоянный контроль за

1 Социальный менеджмент. / Под ред. Д.В. Валового.  М. 2000. С. 126.
2 Социальный менеджмент. / Под ред. Д.В. Валового.  М. 2000. С. 131.
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деятельностью всех звеньев управления осуществляется на основе обратной

связи. По каналам обратной связи информация  о работе управляемой

подсистемы непрерывно поступает в управляющую подсистему, которая имеет

возможность корректировать ход управленческого процесса.

Принцип сочетания централизации и децентрализации состоит в

оптимальном распределении полномочий при прин ятии управленческих

решений, то есть вышестоящее лицо должно делегировать ответственность за

часть вопросов своим подчиненным. При этом предполагается умелое

использование единоначалия и коллегиальности в управлении. Единоначалие

заключается в том, что каж дый работник должен получать команды и

распоряжения только от одного должностного лица и отвечать за выполненную

работу только перед ним. Коллегиальность предполагает выработку

коллективного решения на основе мнений руководителей разного ранга, а также

исполнителей этих решений. Соблюдение разумного соотношения между

единоначалием и коллегиальностью составляет одну из важнейших задач

социального управления, от правильности решения которой во многом зависит

его эффективность и действенность.

Знаменитый специалист в области теории управления А. Файоль

отмечал, что дело не в недостатке или избытке принципов, а в том, что надо

уметь ими оперировать. Он утверждал, что без принципов мы во тьме, в хаосе.

Принцип - это маяк, помогающий ориентироваться, но «служить о н может

только тем, кто знает путь в порт». 1 А знать сущность принципов можно

только на основе изучения теории, в том числе и теории социального

управления, которое оставляет широкое поле для творческой инициативы и

самостоятельности руководителей в процессе осуществления ими

управленческой деятельности.

Еще одной важной категорией, которая является обязательной

характеристикой теоретических основ выполняемой управленческой

деятельности являются методы управления. В научной литературе многие

1 Файоль. А. Общее и промышленное управление. М., 1992. С. 42
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исследователи исходят из того положения, что методы следует определять как

«способы воздействия субъекта на управляемые объекты» 1. Методы

определяют также как способы достижения какой -либо систематизации цели,

путь решения какой-либо задачи. Абросимов И. Д. и Медведев В. П. дают

определение методам как способам осуществления задач и функций. 2 Это

определение позволяет рассмотреть методы в качестве образа действия

субъекта в ходе осуществления управления. Методы отражают важную

характеристику управленческой деятельности: они описывают, как и каким

образом осуществляется управление.

В работах по теории управления встречаются различные классификации

методов. По мнению В. И. Рыкунова , в качестве основной классификации

исследователями в области управления принимаются мотивы поведения

субъекта, направленность воздействия, процесс воздействия, характер

управления, его направленность и др., однако , никто из исследователей не

предпринял попытки систематизировать методы управления, применив такое

основание классификации как виды деятельности, из к оторых складывается

совокупная, синтетическая деятельность.

Методы являются именно той категорией, которая определяет образ

действия любой деятельности и поэтому отражает ее направленность. Четкое

формулирование методов во многом обуславливает достижение п оставленной

субъектами управления цели. В. И. Рыкунов методы управления сводит в три

основные группы: методы работы с информацией (кибернетические), методы

формирования и обеспечения функционирования системы (организационные) и

методы руководства системой (социально-психологические).3

Качество управленческой деятельности находится в прямой зависимости

от информационного обеспечения, поэтому и работа с информацией выделяется

в одну из трех важных составляющ их компетенции руководителя. В свою

очередь, эффективность работы с информацией во многом определяется тем,

1 Перлаки И. Нововведения в организациях. М., 1980. С. 37
2 Абросимов И. Д.,Медведев В. П.Менеджмент как систе ма управления хозяйственной деятельностью. М., 1992. С. 45
3 Рыкунов В. И. Основы управления. М., 2000. С. 51.
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каким образом осуществляется эта работа. Исследование действий по сбору,

переработке, хранению информации показывает, что первая и последняя

группы действий носят технический характер и не требуют от субъекта особого

творчества. И совсем по-другому следует подходить к действиям по

переработке информации. Эти действия обязательно должны носить творческий

характер, так как именно в результате этих дейст вий появляются основания

осуществлять управление.

Основными методами работы с информацией являются: традиционный

анализ, контент-анализ, системный анализ, структурно -функциональный

анализ, факторный анализ, сравнительный анализ, наблюдения, метод

отчетности, метод автоматизации информационных процессов. Выбор этих

методов зависит в каждом конкретном случае от характера процедуры,

осуществляемой субъектом управления.

Организационная работа является важной составной частью профиля

компетенций  современного руководителя. Действия субъекта управления

имеют прежде всего организационную направленность, которая проявляется в

организующем воздействии субъекта на объект управления. Анализ практики

управления позволяет выделить три вида организационных методов:

регламентирование, распорядительство и инструктирование.

Регламентирование - метод организационного воздействия, который

заключается в разработке и введении в действие основ управления,

оформленных в виде соответствующих нормативных актов.

Распорядительство — метод постоянно текущего воздействия субъекта на

объект в процессе организации в целях решения поставленных задач.

Инструктирование носит форму методической и информационной

помощи, которая направлена на решение поставленных задач.

И наконец, социально-психологические методы, к которым относятся

методы стимулирования и регулирования, играют непреходящую роль в

осуществлении воздействия в ходе управления. С учетом психологии человека,
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как показывают исследования, приоритет отдается первой группе, так как

стимулирование является лучшей мотивацией в лю бой сфере деятельности.

В. И. Мухин приводит иную классификацию методов управления. По

наиболее распространенной классификации методы делятся на следующие три

группы:

•   Экономические методы управления, которые основаны на социально -

экономических законах и закономерностях развития общества. Использование

этих методов основано на системе экономических интересов личности,

коллектива и общества.

•   Организационно-распорядительные (административные) методы управления

основаны на правах и ответственности людей  на всех уровнях управления.

•   Социально-психологические методы управления, основанные на

формировании и развитии общественно го мнения относительно общественно  и

индивидуально  значимых  нравственных  ценностей - добра и зла,

нравственных начал в обществе, отношений к личности. 1

На наш взгляд, данные две классификации методов управления органично

дополнят друг друга, и каждый руководитель должен безупречно владеть всеми

методами управления в их единстве, в системе. Это означает, что он должен

обладать высокой экономической культурой, профессионализмом в области

правовых отношений и быть высококомпетентным психологом и воспитателем.

Очевидно, что деятельность по руководству людь ми характеризует

специфическую форму взаимодействия субъектов управления, которая

включает в себя цели, средства и результат. Ее типы отличаются по

используемым принципам, методам, функциям и целям. Однако успех в ее

осуществлении целиком и полностью завис ит от умений, возможностей  и

способностей  как руководителей, так и работников реализовать определенную

профессиональную деятельность. Формирование этих компонентов зависит от

систематизированного учета всех элементов управления в рамках системы

управления персоналом.

1 Мухин В. И. Основы теории управления: учебник для вузов. М., 2003. С. 96
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Деятельность организации в реальных условиях невозможна без

системного управления персоналом, интегрирующего в единое целое все блоки

квалификации, должностные полномочия,  ролевую структуру

профессиональной деятельности руководителя. Однак о в практике управления

сложились различные подходы и модели к построению управленческой

деятельности.

1.3. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ

Управление людьми является особым компонентом управления любой

организацией (по сравнению с управлением материальными и природными

ресурсами). Однако люди по своим свойствам существенно отличаются от

любых других видов ресурсов и требуют особых методов упр авления.

Специфика человеческих ресурсов состоит в следующем:

1. В отличие от машин и сырья, люди наделены интеллектом, поэтому

их реакция на внешнее воздействие носит эмоционально -осмысленный, а не

механический характер. В этих условиях процесс взаимодействи я между

организацией и работником является двусторонним.

2. Обладая интеллектом, люди способны к постоянному

совершенствованию и развитию. В ранний период жизни человек учится

ходить, разговаривать, читать, писать. В учебном заведении он овладевает

профессией. На рабочем месте человек совершенствует свои профессиональные

навыки на протяжении всей своей карьеры. Эта способность человека к

постоянному совершенствованию и развитию представляет собой наиболее

важный и долговременный источник повышения эффективност и деятельности



41

любой организации.

3. Трудовая жизнь человека в современном обществе составляет 30 -

50 лет и, соответственно, отношения человека и организации могут носить

долговременный характер.

4. В отличие от материальных и природных ресурсов, люди приходят

в организацию осознанно с определенными целями и ожиданиями в реализации

своих целей. Удовлетворенность сотрудника взаимодействием с организацией

является таким же необходимым условием этого взаимодействия, как и

удовлетворенность организации.

В общем случае все определения управления персоналом можно

объединить в несколько групп:

1. Мотивационные определения. Управление персоналом

рассматривается как непрерывный процесс, направленный на целевое

изменение мотивации людей, чтобы добиться от них максимальной отдачи, а

следовательно, высоких конечных результатов.

В этом и подобных ему определениях выделена важнейшая, стержневая

функция управления персоналом. Однако они отража ют лишь часть

управленческой деятельности, оставляя в  тени множество других его функций,

которые будут рассмотрены далее. 1

2. Дескриптивные (описательные) деф иниции. «Управление персо-

налом -  это самостоятельный вид деятельности специалистов-менеджеров,

главной целью которых является повышение производственной, творческой

отдачи и активности персонала; ориентация на сокращение доли и численно сти

производственных и управленческих работников; разработка и реализация

политики подбора и расстановки персонала; выработка правил приема и

увольнения персонала; решение вопросов, связан ных с обучением и

повышением квалификации персонала»

В данном определении, с нашей точки зрения,   раскрываются цель и ряд

важнейших функций управления персо налом. Его важным достоинством явля -

1 Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры. М.,
2004.
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ется конкретность в раскрытии содержания деятельности по уп равлению

кадрами. Однако это определение, как, впрочем, и дру гие дескриптивные

дефиниции, имеет, по меньшей мере, два суще ственных недостатка: во-первых,

оно слабо отражает сущность и специфику управления персоналом и, во -

вторых, перечисляет далеко не все его важнейшие функции.

3. Телеологические (с точки зрения цели, задач) определения. От части

телеологический характер имеет уже рассмотренное определе ние управления

персоналом И.Н. Герчиковой 1, поскольку оно указывает на его главную цель,

хотя и раскрывает ее через функции. И.П. Герчикова пишет, что 'управление

персоналом – это самостоятельный вид деятельности специал истов-

менеджеров, главной целью которых является повышение производственной,

творческой отдачи и активности персонала; ориентация на сокращение

численности производственных и управленческих работников; разработка и

реализация политики подбора и расстановки персонала; выработка правил

приема и увольнения персонала; решение вопросов, связанных с обучением и

повышением квалификации персонала' .2

Еще более типичный пример дефин иций такого рода — характеристика

управления персоналом, данная А.Я. Кибановым и Д.К. Захаровым 3. Они

пишут, что управление персоналом — это «комплекс управленческих

(организационных, экономических, правовых) меро приятий, обеспечивающих

соответствие количественных и каче ственных характеристик персонала и

направленности его трудового поведения целям и задачам предприятия

(организации)».

Телеологические дефиниции, не претендуя на содержательную полноту,

вместе с тем отмечают важнейшее качество управления персоналом в системе

предприятия — его функциональную направленность.

4. Дескриптивно-телеологические дефиниции. Авторы таких де финиций,

как видно из названия, пытаются сочетать характерис тику целей менеджмента

1 Герчикова И.Н. Менеджмент. М., 2004.С, 325.
2 Герчикова И.Н. Менеджмент. М., 1995. С.371.
3 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом/ Под ред. А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалов.М., 2003,. С.
32..
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персонала с перечислением его важней ших функций. «Экономика персонала

(или управление персоналом), — пишут немецкие ученые Р. Марр и В. Вебер,

— является сферой деятельности, характерной для всех организаций, и ее глав -

ная задача состоит в обеспечении организации персоналом и це ленаправленном

использовании персонала»1.

Суть управления персоналом легче понять, проследив эволюцию взглядов

на персонал, на принципы, функции и методы работы с ним.

Любое социальное управление есть управление людьми, п оэтому

управление персоналом неразрывно связано со спецификой складывающихся

социальных отношений, учетом человеческого фактора в производственном

управлении.  Однако на протяжении многих веков, по существу вплоть до

начала XX в., управление персоналом как  специфическая функция не

выделялось из социального управления и осуществлялось на основе здравого

смысла, опыта и традиций. Труд имел преимущественно индивидуальный

характер, и основной ячейкой производственной деятельности выступала семья,

глава которой обычно осуществлял и управленческие, и производственные

функции (такое положение в некоторых странах мира сохраняется до сих пор).

Именно поэтому невозможно четко сказать, в какой момент  «управление

персоналом» возникло как практическая деятельность.

Исследователи сейчас выделяют следующие три больших «периода» в

управлении персоналом, в зависимости от развития  практической  и

теоретической обоснованности, «осознанности» управления людьми:

Донаучный, который обычно делят на раннюю (Античность и

Средневековье) и позднюю (Новое Время, включая труды Н. Макиавелли)

стадии.

Классический (начало ХХ века), связанный с деятельностью Ф. Тейлора,

А. Файоля, М.Вебера и других представителей «научной» школы управления, а

также со взглядами А. Гастева, Н. Витке, Ф. Ду наевского и др., началом

формирования научных подходов к управлению персоналом, школ управления,

1 Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики/Под научной ред. проф., д -ра Р. Марра,
д-ра Г. Шмидта, М., 2002.С.71.
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моделей управления персоналом.

 Современный период связан с концом  ХХ века - началом ХХI века.

Согласно современной доктрине менеджмента , в системе управления имеют

значение следующие существенные факторы : люди, финансы и техника, - и

первое место занимает фактор «люди». Среди господствующих целей

менеджмента (отношения между людьми и выполнение задач) преобладает

человеческий фактор. Именно такая система упра вления, где основное

внимание уделяется человеческому фактору, является наиболее оптимальной в

условиях рынка.

Начиная с XIX века, наука об управлении находится в постоянном

движении. Формируются различные  направления, школы, течения, изменяется

и совершенствуется научный аппарат, наконец, меняются сами исследователи и

их взгляды. С течением времени менеджеры изменяли ориентиры - от

исследования потребностей  своей конкретной организации на изучение сил ,

действующих в уё окружении. Некоторые из них реша ли свои управленческие

проблемы теми способами, которые, казалось, срабатывали и в прошлые

периоды. Другие исследователи искали более современные  подходы к

управлению. Их индивидуальные успехи и провалы могут дать ценные уроки

для сегодняшних менеджеров.

В первой половине ХХ-го века получили развитие четыре четко

различаемые школы управленческой мысли. Хронологически они могут быть

перечислены в следующем порядке: школа научного упра вления,

административная школа, школа человеческих отношений и школа науки

управления (или количественная школа). Самые убежденные приверженцы

каждого из этих направлений полагали в свое время, что им удалось найти ключ

к наиболее эффективному достижению ц елей организации и оценке  персонала.

Более поздние исследования и неудачные п опытки применить теоретические

открытия этих школ на практике доказали, что многие ответы на вопросы

управления были лишь частично правильными в ограниченных ситуациях. И,

тем не менее, каждая из этих школ внесла значительный и ощутимый вклад в
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данную область. Даже самые прогрессивные современные организации до сих

пор используют определенные концепции и приемы, возникшие в рамках

данных школ.

Важными объектами исследования в этот период выступает человек

труда, его способность качественно выполнять поставл енные задачи, а также

система управления, которая позволяет не только проконтролировать, но и

оценить деятельность сотрудников.  Предполагается и то, что категория оценки

компетенции персонала должна находит ься в соответствии с определениями

идеального  типа в социологии. Стратегический план оценки персонала был

заявлен в теории рационального действия М. Вебера, разработавшего

методологические принципы «идеального типа». 1

Накопленный опыт  работы с управленческим персоналом, достижение

значимых результатов  деятельности  подтверждал и тот факт, что уровень

компетенции, его объективная оценка и реализация в  управленческой

деятельности являются  решающими факторами повышения  эффективности

организации труда.

Основателем  теории научного  управления по праву считается Фредерик

Уинслоу Тейлор (1856 — 1915гг.). Книга Тейлора «Принципы научного

менеджмента» считается началом признания управления наукой и

самостоятельной областью и сследований. Тейлор сформулировал ряд

постулатов, которые впоследствии получили название принципов научного

управления.  В основе тейлоризма лежат четыре научных принципа:

1. Создание научного фундамента, заменяющего старые сугубо

практические методы работы, научное исследование каждого отдельного вида

трудовой деятельности.

2. Отбор рабочих и менеджеров на основе научных критериев, их

профотбор и профессиональное обучение.

3. Сотрудничество администрации предприятия и рабочих в деле

практического внедрения научной организации труда.

1 М. Вебер. Избранные сочинения. М., 2002.
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4. Равномерное и справедливое  распределение обязанностей и

ответственности между рабочими и менеджерами. 1

Ф. Тейлор считал, что внедрять научные принципы организации труда

нужно принудительными методами, так как рабочие сопротивляются любому

изменению укоренившегося порядка.

В качестве основного субъекта управления Ф.Тейлор рассматривает

мастера. Идеальный мастер, с его точки зрения, облад ает  девятью качествами:

умом, образованием, опытом, тактом, энергией, сообразительностью,

честностью, здравым смыслом и здоровьем.

Благодаря исследованиям Ф.Тейлора , управление стало признаваться

самостоятельной отраслью знаний. Организационно – технологический  подход

к изучению  человека, выполняющего свою деятельность, получил развитие в

работах многих учёных и учеников Тейлора.

Друг и коллега Ф.Тейлора Генри Ганнт проводил эксперименты над

производительным процессом  в целом, а не отдельными операциям и и

движениями. Г. Ганнт поставил цель усовершенствовать механизмы

функционирования предприятий путём обновления систем формирования задач

и распределения поощрений и премий. 2 Г. Ганнт первым разработал систему

оперативного управления и календарного  планирования деятельности

предприятий. Наиболее важным изобретением Г. Ганнта следует считать его

систему заработной платы с элементами повремённой и сдельной форм оплаты

труда. Такая система повысила заинтересованность в выполнении и

перевыполнении высокой нормы выработки. Ганнт подчёркивал роль

человеческого фактора в промышленности и говорил, что работнику должна

быть предоставлена возможность обрести в своём труде не только источник

существования, но и состояние удовлетворённости. 3

Свой вклад в развитие науки управления внесли супруги Фрэнк и Лилиан

Гилбреты. Их научный интерес лежал в выработке оптимальных способов

1 Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. М., 1991. С. 45.
2 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.45
3  Кондратьев О.В., Снежинская М.В., Мелихов Ю.В. Мотивация персонала. Нет мотива – нет работы. М., 2005
С. 20.
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выполнения человеком труда любой работы с использованием элементарных

движений. Сокращение лишних движений способствует установлению более

точных норм выработки.

Все усилия Фрэнка и Лилиан Гилбрет были сконцентрированы на

направлении, которое впоследствии получило название «изучение движений». 1

Гилбрет начинал свой жизненный путь обыкновенным учеником  каменщика.

Он тщательно изучил все движения каменщика и пришёл к выводу, что их

можно объединить в три связки. Результатом изучения движений и

используемых инструментов явилось предложение о необходимости

сокращения количества движений, необходимых для кладки одного кирпича с

18 до 4 с половиной при росте произ водительности труда с 120 до 350

кирпичей, уложенных за час.

Значительное внимание Гилбрет уделял изучению движений во время

работы, которое предполагает наличие трёх фаз:

 Определение наилучших приёмов работы;

 Обобщение в виде правил;

 Применение этих правил для нормализации условий работы с целью

повышения её производительности. 2

Фрэнк Гилбрет выделил факторы, влияющие на производительность

рабочих. Эти факторы можно поделить на три группы:

 переменные факторы рабочего (телосложение, здоровье, образ жизни,

квалификация, культура, образование.)

 переменные факторы обстановки, оборудования и инструментов

(отопление, освещение, одежда, качество используемых материалов,

монотонность)

 переменные факторы движения (скорость, количество выполненной

работы, автоматичность, направление движений и их целесообразность)

1 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.46.
2 Кравченко А.И. История менеджмента.  М., 2000 С.62.
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Каждый фактор изучается отдельно, выявляется его влияние на

производительность труда. 1 Гилбрет подробно изучал влияние каждого фактора

на производительность, интенсивность и направленность работ.

Ф. Гилбрет первым начал использование фотоаппарата и кинокамеры в

сочетании с микрохронометром , чтобы определить время, необходимое на

каждое конкретное движение при выполнении работы. Микрохронометр – это

часы, которые изобрёл Фрэнк Гилбрет и которые могли записывать интервалы,

продолжительностью до 1/2000 сек. 2

Одним из ярких последователей Фредерика Тейлора был известный учёный

Гаррингтон Эмерсон (1863-1931).  Его труд «Двенадцать принципов

производительности», вышедший в 1912 году, принёс ему широкую

известность. 3 В своей работе он исследовал принципы трудовой деятельности,

применимые к любому роду деятельности , обеспечивающие рост

производительности.

 Двенадцать принципов повышения производительности сводятся к

следующим:

1. наличие чётко поставленных целей или идеалов, как главная предпосылка

эффективной работы;

2. присутствие здравого смысла во время работы;

3. возможность получения квалифицированного совета, компетентной

консультации;

4. соблюдение строгой дисциплины на основе ст андартных письменных

инструкций, полного и точного учета, использование системы вознаграждения;

5. справедливое отношение к персоналу;

6. наличие своевременного полного, надежного и постоянного, точного учета;

7. регулирование производства;

8. планирование работ;

9. нормирование операций на основе рациональных приёмов их выполнения;

1 Кравченко А.И. История менеджмента. М., 2000 С.64.
2 Шапиро С.А. Мотивация и стимулиров ание персонала. М., 2006.С.46.
3 Кравченко А.И. История менеджмента.  М., 2000 С.65.
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10. нормализация условий труда;

11.наличие разработанных инструкций и стандартов в письменном виде;

12.наличие рациональной системы оплаты труда за повышение

производительности труда. 1

Идеалом двенадцати принципов производительности является устранение

потерь, и именно для этой цели они формируются.

Г. Эмерсон уделял внимание исследованию штабного принципа в

управлении. Он был сторонни ков Тейлора в том, что линейным принцип

построения организации должен дополняться штабным принципом, который

приобретает большое значение в крупных фирмах. Штабной персонал обладает

специальными знаниями, необходимыми для линейных работников в процессе

принятия управленческих решений. 2 Поэтому в любое время линейный

работник может воспользоваться штабными знаниями и штабной помощью.

Эмерсон полагал, что штабной принцип  применим для всех типов организаций.

При этом  Эмерсон обозначает систему управления персоналом как «точно

поставленные идеалы или цели, здравый смысл, компетентная консультация,

дисциплина, справедливое отношение к персоналу, быстрый, надежный,

полный, точный и постоянный уче т, нормы и расписания, нормализация

условий, нормирование операций, инструкции, вознаграждение за

производительность».3

Идеи Тейлора в области организации производства продолжил Генри Форд

(1863-1947гг.). Г. Форда считают основателем американского

автомобилестроения. Он, не являясь ученым, разработал теорию, которая

впоследствии получила название «фордизм». Генри Форд является автором

таких книг, как «Моя жизнь, мои достижения» и «Сегодня и завтра». Первая

книга была переведена на русский язык в 1924, а вторая – в 1928. 4

Форд, создавая своё производство, став ил перед собой цель производить с

минимальной затратой материала и человеческой силы и продавать с

1 Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности .  М., 1992.
2 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.48.
3 И.И. Кулинцев Экономика и социология труда.. М., 2001. С. 210
4 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.44
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минимальной прибылью. Хотя он имел огромную прибыль только за счёт

увеличения объёма продаж. Организация производства базируется на

принципах:

не следует бояться возможных неудач, так как неудачи дают только повод

начать снова и более умно;

не следует бояться конкуренции и вместе с тем не следует стремиться к

нанесению вреда делу и жизни другого человека, являющегося Вашим

конкурентом;

не следует ставить получение прибыли выше работы на пользу

потребителей, в прибыли нет ничего дурного. Хорошо поставленное

предприятие, принося большую пользу , должно приносить большой доход;

производить – не значит дешево покупать и дорого продавать. 1

В системе производства Тейлора основное место занимал ручной труд,

Форд заменил ручной труд машинами.

Согласно его концепции, предприятие должно развиваться как

комплексное, обеспечивая себя всем необ ходимым для осуществления

производства выпускаемой продукции.

В социальном плане Генри Форд обосновал  гармонию  интересов

предпринимателя и рабочего. В 1914 году он ввел на своих заводах самую

высокую оплату труда, что вызвало негодование других предпринимателей. Но

Форд был убеждён, что если рабочие будут хорошо зарабатывать, они станут

активными потребителями товаров и вследствие чего в стране появится средний

класс, от социальной стабильности которого зависит динамичное развитие

страны. Руководствуясь своими принципами, Форд установил 8 -часовой

рабочий день и увеличил зарплату в 2 раза по сравнению с об щепринятыми

нормами, создал социологическую лабораторию для изучения условий труда,

быта и досуга работников, открыл школы со стипендиями. 2

Возникновение административной школы связано главным образом с

1 Форд Г. Моя жизнь, мои достижения: Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1989.
2 Кравченко А.И. История менеджмента.  М., 2000 С.70
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именем Анри Файоля (1825 — 1925 гг.). По мнению американских историков

менеджмента, Файоль является наиболее значительной фигурой в науке

управления первой половины ХХ в.

А. Файоль создал «теорию администрации». Его первая статья,

посвященная этой теории,  вышла в 1900 г., а книга «Общее и промышленное

управление» — в 1916 г.

Важную роль в развитии идей этой школы сыграли Л. Урвик, Д. Муни и

др., рассматривающие дёятельность организаций с точки зрения широкой

перспективы и пытающиеся определить общие характ еристики и

закономерности организаций в целом.

Целью административной школы было создание универсальных

принципов управления, следуя которым, по убеждению создателей школы,

организация, несомненно, достигнет успеха.

Рассматривая организацию как специфическ ий вид деятельности и как

столь же своеобразную административную систему и согласуя свои идеи с

принципами Ф. Тейлора относительно стимулирования каждого работника, А.

Файоль сформулировал следующие 14 принципов управления применительно к

деятельности высшего звена управления: разделение труда, власть,

ответственность, дисциплина, единоначалие, единство руководства, подчинение

частных интересов общим, вознаграждение, централизация, порядок,

справедливость, стабильность рабочего места для персонала, инициат ива,

корпоративный дух.

Несомненной заслугой А. Файоля является постановк а им вопроса о

необходимости выделения собственно управленческой деятельности

(менеджмента среднего уровня) в особый объект исследования. Для нас

актуальным является и его вывод  о то м, что эффективная реализация

управленческой деятельности возможна  при условии  высокопрофессиональной

подготовки кадров. Большим вкладом А. Файоля в развитие управления

персоналом является разработанный им перечень качеств, которые обязан

иметь  руководящий состав, чтобы эффективно выполнять поставленные
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задачи. Среди этих качеств выделяются следующие:

 физическое качества;

 умственные качества;

 нравственные качества;

 общее развитие;

 образование и специальные знания;

 умение использовать знания на практике.

Теории управления Ф. Тейлора и А. Файоля имеют не только сходство, но

и различие. Тейлор предлагал устанавливать рациональное управление

предприятиями «снизу», а А. Файоль — «сверху». А. Файоль неоднократно

подчеркивал, что никакого противоречия между его т еорией и теорией Тейлора

нет, просто они рассматривают разные уровни организации производства:

Тейлор — цеховое управление, а он — высшее административное.

В целом представители классической школы, и прежде всего А. Файоль,

рассматривали организацию как за мкнутую систему и искали внутренние

возможности повышения эффективности как за счет совершенствования

управления, так и путем создания основ для повышения профессионализма

управленческих кадров.

Следующим этапом в становлении теорий управления персоналом я вляется

появление в науке управления школы человеческих отношений. Школа

человеческих отношений акцентирует внимание на том, что с работником надо

обращаться как с личностью.

Возникновение школы человеческих отношений связано с именем Г.

Мюнстенберга (1863-1916 гг.). Он преподавал в Гарвардском университете.

Мюнстенберг первым попытался применить социально -психологический

анализ к практическим задачам производства и оценке персонала. 1 Конечно,

Тейлор, Форд и другие учёные понимали значение человеческого фактора в

управлении, но отводили ему второстепенную роль.

1 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.45.
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 Работа Мюнстенберга «Психология и промышленная эффективность»

получила широкую известность в мире, в ней он обозначил основн ые

принципы, которые являются значимыми при отборе людей на руководящие

должности. Мюнстенберг считается основателем  использования психотехник

при отборе и дальнейшей работе с персоналом. Он отделил испытания

профессиональной пригодности от обучения. Отбо р следует производить, по

мнению Мюнстенберга, в кабинете психолога.  В процессе отбора отбираются

люди подходящие для данной специальности. Мюнстенберг предложил два

метода выделения требуемых качеств у кандидата: наблюдение и тест. Тест

наиболее выгоден, нежели наблюдение. На проведение теста тратится меньше

времени, и он способен показать наличие или отсутствие у кандидата

требуемых для данной профессии качеств. 1

Среди первых учёных, кто обратился к проблемам человека, была Мэри

Паркет Фоллет (1868-1933 гг.). Она занималась изучением социально -

психологических отношений в небольших группах. В своей работе «Новое

государство», опубликованной в 1920 году, она выдвинула идею гармонии

труда и капитала, которая могла быть достигнута при правильной мотивации и

учете интересов всех работников. 2 Особое место в профессиональном

управлении организацией П. Фоллет уделяла процессу делегирования

полномочий. Делегирование рассматривается как двусторонний процесс. С

одной стороны, нижние уровни иерархической структуры организации

делегируют вверх функции администрирования  и координации деятельности, с

другой стороны, – верхние слои делегируют вниз право выполнять то или иное

действие.3

Мэри Паркет Фоллет внесла огромный вклад в развити е школы

человеческих отношений.  Она первой определила, что на рост

производительности труда ра бочего оказывают большое влияние

психологические и социальные факторы, нежели материальные.    Поэтому в

1 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.45.
2  Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. М., 2000. С. 132 .
3  Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.49
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управлении персоналом особое внимание, согласно ее мнению, необходимо

обращать на личностные свойства и качества.

  Однако самым известным представителем школы человеческих

отношений является Элтон Мэйо (1880 -1949 гг.). Мэйо провел ряд

экспериментов в городе Хоторне недалеко от Чикаго на предприятиях фирмы

«Вестерн электрик», получивших назва ние «хоторнские эксперименты».

Сначала эксперименты задумывались как развитие теории научного

управления, то есть определение зависимости между физическими условиями

работы и производительностью труда. Однако результаты превзошли все

возможные ожидания. Хоторнские эксперименты показали, что человеческий

фактор в особенности социальное взаимодействие и групповое поведение ,

оказывают сильно влияние на производительность индивидуального труда. 1

Ученые пришли к выводу, что такой эффект был достигнут благодаря

созданию в группе свободной непринужденной обстановки. Они организовали

так называемую неформальную группу, для которой характерны взаимопомощь

и поддержка. Неформальная организация – это спонтанно возникающие группы

людей, которые регулярно вступают во взаимодействие для достижения

определённой цели. Неформальная организация возникает в рамках

формальной структуры как реакция на неудовлетворенные индивидуальные

потребности ее работников. 2 В крупной организации существует множество

неформальных групп со своими задачами, целями, иерархией, лидерами,

традициями и нормами поведения. Неформальные группы оказывают влияние

на эффективность формальной организации.

При проведении эксперимента стало ясно, что неформальная организация

осуществляет контроль над своими членами. Именно неформальной структурой

устанавливаются групповые ценности, нормы и эталоны поведения. Э. Мэйо

призывал активизировать характерные для каждого человека духовные

стимулы, самым сильным из которых  является стремление человека к

1  Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.49
2  Кравченко А.И. История менеджмента. М.,2000. С. 45.
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постоянной связи со своими товарищами по работе. 1 Поэтому представители

школы человеческих отношений рекомендо вали управленцам  уделять больш е

вниманиея созданию неформальных групп , а также лидерским качествам

руководителя группы.

Концепция человеческих отношений доминировала в теории управления до

середины 1950-х годов. Однако проведенные Мэйо исследования не дали

возможности построить модель мотивации, адекватно поясняющую

побудительные мотивы к труду.

Примерно с конца 40-х гг. прошлого века школа человеческих

отношений, трансформировалось в школу «поведенческих наук», или

бихевиористскую, главным постулатом которой являю тся не методы

налаживания межличностных отношений, а повышение эффективности

отдельного работника и организации в целом на основе поведенческих наук и,

прежде всего, теории мотивации. Приоритет в изучении профессионал ьной

деятельности работников отводится их потребностям.   Наиболее крупные

представители этого направления: Ренсис Лайкерт, Дуглас МакГрегор, Абрахам

Маслоу, Крис Арджирис, Фредерик Герцберг - изучали различные аспекты

социального взаимодействия, мотивации , характера власти и авторитета,

оргструктуры, коммуникаций в организациях, лидерства и т.д. Их исследования

способствовали возникновению в 60 -х гг. ХХ века особой управленческой

функции, получившей название «управление персоналом». В самых общих

чертах главной целью «поведенческой» школы было оказание помощи

работнику в осознании своих возможностей и раскрытии т ворческого

потенциала, повышении эффективности организации за счет повышения

эффективности ее человеческих ресурсов.

Поведенческий подход стал настолько популярен, что он почти  полностью

охватил всю область управления в 60 -е год ХХ века. Как  и более ранние

школы, этот подход отстаивал «единственных наилучший путь» решения

управленческих проблем. Его главный постулат состоял в том, что правильное

1  Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.47
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применение науки о поведении всегда будет способствовать повышению

эффективности как отдельного работника, так и организации в целом. Такие

приёмы как изменение содержания работы и участие работника в управлении

предприятием оказываются эффективными только для некоторых работников и

в некоторых ситуациях

В рамках рассматриваемого нами подхода отдельно выделим теории

мотивации. Существует большое количество разнообразных теорий мотивации,

но в науке их принято делить на содержательные и  процессуальные.

Содержательные теории мотивации основываются на выявлении

внутренних побуждений, которые заставляют действовать людей определённым

образом. Среди наиболее известных содержательных теорий отдельно выделим:

теория человеческих потребностей Абрахама Мас лоу,  двухфакторная теория

Фредерика Герцберга и теория приобретённых потребностей Дэвида

МакКлелланда.1

А. Маслоу был одним из первых, кто показал влияние человеческих

потребностей на мотивацию. Его работы показывают сложность человеческих

потребностей. А. Маслоу разделил все человеческие потребности на 5 групп и

назвал их базовыми потребностями. По теории А. Маслоу , все эти потребности

можно расположить в виде иерархической структуры («пи рамиды»):

 физиологические потребности;

 потребность в безопасности;

 потребность в принадлежности и любви;

 потребность в признании;

 потребность в самовыражении.

Потребности нижних уровней требуют удовлетворения и, следовательно,

влияют на поведение человека прежде, чем на мотивации начнут сказываться

потребности более высоких уровней.  А. Маслоу утверждал, что поведение

человека зависит от того, какой из пяти осно вных видов потребностей является

на данный момент доминирующим. Каждый человек в одно и то же время

1  Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.50
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имеет потребности всех пяти типов, но сила каждой потребности в какое -то

конкретное время зависит от личностных приоритетов человека.

К содержательным теориям мотивации относится также модель мотивации,

созданная Дэвидом МакКлелландом. Она опирается на высшие потребности.

МакКлелланд считал, что людям присуще всего три потребности: власть, успех

и причастность.1

Потребность во власти проявляется как стремление контролировать ход

событий и воздействовать на других людей. 2 Люди с потребностью во власти

чаще всего проявляют себя как энергичные люди, не боящиеся конфронтации и

стремящиеся отстаивать свои позиции. Часто такие люди требуют повышенного

внимания к себе. Управленческие структуры очень часто привлекают людей с

потребностью власти, поскольку дают возможность проявить и реализовать её.

Согласно данной теории, если же человек хочет стать лидером большого

коллектива, он должен использовать гораздо более тонкие и

социализированные формы для проявления своего воздействия.

Положительный, или социализированный, образ власти лидера должен

проявляться в его заинтересованности в целях своего коллектива, определении

таких целей которые подвигнут людей на их выполнение, в помощи коллективу

при формулировании целей, в формировании у членов к оллектива уверенности

в собственных силах и компетентности, что позволит им эффективно

работать»3.

И ещё одной содержательной теорией мотивации является модель Е RG

Альдерфера.  Так же, как и А. Маслоу, Клейтон Альдерфер исходит из того, что

потребности человека могут быть объединены в отдельные группы. Таких

групп существует всего три:

1) потребности в существовании – физиологические и потребности в

безопасности;

1 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персон ала. М., 2006.С.57
2 Кондратьев О.В., Снежинская М.В., Мелихов Ю.В. Мотивация персонала. Нет мотива – нет работы.  М., 2005
С. 20.
3  Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М., 2000 С.332.
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2) потребности взаимосвязей включают в себя стремление получить

поддержку, признание и одобрение людей;

3) потребность роста побуждает человека к реализации своих способностей к

самоутверждению, самовыражению. 1

Эти группы потребностей отличаются от иерархии А. Маслоу тем, что

движение  потребностей происходит не только снизу вверх, но и в обратном

порядке. Наверх, если удовлетворена потребность нижнего уровня, и вниз, если

удовлетворяется потребность более высокого уровня. Движение с более

высокого уровня на более низкий К. Альдерфер называет фрустр ацией, то есть

разочарованием, крушением надежды на удовлет ворение потребности. На

практике теория К. Альдерфера пока не проверена, но она обогащает

представления о процессе мотивации трудовой деятельности.

В отличие от содержательных теорий мотивации, баз ирующихся на

потребностях людей и связанных с ними факторов, определяющих их

поведение, процессуальные теории рассматривают мотивацию в ином плане. В

них анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения своих

целей, и какой конкретный тип п оведения он при этом выбирает.

Процессуальные теории не оспаривают существование потребностей, но

считают, что поведение людей определяется не только ими. Согласно этим

теориям, поведение личности является также функцией её восприятия и

ожиданий, связанных с данной ситуацией, и возможных последствий

выбранного данной личностью типа поведения. 2

В настоящее время различных процессуальных теорий мот ивации

насчитывается более 50. Однако в практике управления выделяют три основные

процессуальные теории мотивации: теория ожиданий и предпочтений В. Врума,

теорию справедливости С. Адамса и модель Портера – Лоулера (по именам

ученых Лайман Портер и Эдвард Лоулер).

Теория ожиданий и предпочтений В. В рума базируется на положении о

том, что наличие активной потребности не является единственным и

1 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С .60
2 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.65
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необходимым условием мотивации человека на достижение определённой цели.

Человек должен надеяться на то, что выбранный им тип поведения

действительно приведёт к удовлетворению или приобретению желаемого

блага.1

Ожидания можно рассматривать как оценку данной личностью

вероятности определенного события. Наприм ер, большинство людей ожидают,

что окончание высшего учебного заведения позволит им получить более

престижную работу и что если работать с полной отдачей сил, то можно

продвинуться по карьерной лестнице. При анализе трудовой мотивации

работников теория ожиданий делает акцент на трёх важных взаимосвязях :

затраты труда – результаты; результаты – вознаграждение и валентность. 2

Первая взаимосвязь «затраты труда – результаты» - это соотношение между

затраченными усилиями и полученными результатами. 3 Например, бухгалтер

может ожидать, что его работу заметят, если он затратит дополнительные

усилия и напишет все отчёты, требуемые начальством. Люди, в принципе,

могут и не рассчитывать на то, что их усилия в конечном итоге приведут к

желаемому результату. Если сотрудник чувствует, что нет прямой связи  между

затраченными усилиями и достигаемыми результатами, то согласно теории

Врума его мотивация будет ослабевать.

Ожидания в отношении второй взаимосвязи «результаты -

вознаграждение» – это ожидания определённого вознаграждения или

поощрения в ответ на достигнутые результаты.4 В этой связке также как в

первой, если человек не будет ощущать явной связи между достигнутыми

результатами и желаемым поощрением, то его мотиваци я трудовой

деятельности будет ослабевать.

Третьим фактором является валентность. Валентность – это

предполагаемая степень относительного удовлетворения или неудовлетворения,

1 Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах.  СПб., 2007. С.28
2 Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах.  СПб., 2007. С.29
3 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.  М., 2000 С.380.
4 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.  М., 2000 С.380.
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возникающая вследствие получения определённого  вознаграждения. 1 У

различных людей пожелания  относительно вознаграждения отличаются.

Поэтому следует подбирать вознаграждение для конкретного человека и в

соответствии с ситуацией. Если валентность низка , то есть ценность

получаемого вознаграждения не слишком велика, то теория ожиданий говорит,

что мотивация труда в этом случае также будет ослабевать.

Для руководителей, стремящихся повысить трудовую мотивацию своих

сотрудников,  теория ожиданий и предпоч тений даёт различные возможности.

Руководителю организации следует сопоставить предлагаемое вознаграждение

с потребностями сотрудников и внести соответствующие изменения. Для

эффективной мотивации руководитель должен устанавливать твёрдое

соотношение между достигнутыми результатами и вознаграждением. В связи с

этим вознаграждение следует давать за эффективную работу. Следует

сформировать у подчиненных высокий, но реалистичный уровень результатов,

и донести до них, что они смогут добиться этих результатов, е сли приложат

достаточно усилий. Работники сумеют достичь уровня результативности,

требуемого для получения вознаграждения, если делегированный им уровень

полномочий, их профессиональные навыки достаточны для выполнения

поставленной задачи.

Следующей процессуальной теорией мотивации является комплексная

теория мотивации, именуемая  моделью «Портера – Лоулера». Двое

исследователей Лайман Портер и Эдвард Лоулер ра зработали модель, включив

в нее пять переменных величин:

 затраченные усилия;

 восприятие;

 полученные результаты;

 вознаграждение;

 уровень удовлетворенности. 2

Достигнутые результаты труда зависят от приложенных сотрудником

1 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М., 2000 С.381.
2 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.116
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усилий, его способностей и характерных особенностей, а так же от с ознания им

своей роли в организации. Уровень же приложенных усилий будет

определяться ценностью вознаграждения и степенью уверенности в том, что

данный уровень усилий действительно повлечёт за собой вполне определённый

уровень вознаграждения. 1 Помимо этого, в модели «Портера – Лоулера»

устанавливается прямое соотношение между вознаграждением и результатами,

то есть сотрудник удовлетворяет свои потребнос ти посредством

вознаграждения, полученного за достигнутые результаты.

 Проанализировать элементы модели «Портера – Лоулера», можно понять

механизм мотивации. Уровень затрачиваемых усилий зависит от ценности

вознаграждения и того, насколько сам работник вер ит в эту связь. Достижение

требуемого уровня результативности может п овлечь за собой, как и внутренне е

вознаграждение, так и внешнее вознаграждение. В теории  также

рассматриваются возможные связи между результатами труда и

вознаграждением. Удовлетворение – это результат внешних и внутренних

вознаграждений с учётом их справедливости. Удовлетворение выступает как

измеритель ценности вознаграждения для конкретного человека. 2

К процессуальным теориям мотивации можно отнести теорию «Х» и « Y»

Дугласа МакГрегора.  Эта теория стоит обособленно от других процессуальных

теорий мотиваций, потому что она рассматривает типы и поведение

руководителей.3 Дуглас МакГрегор проанализировал деятельность исполнителя

на рабочем месте и выявил, что управляющий может контролировать

следующие параметры, определяющие действия исполни теля:

 задания, которые получает подчиненный;

 качество выполнения задания;

 время получения задания;

 ожидаемое время выполнения задачи;

 средства, имеющиеся для выполнения задачи;

1 Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах.  СПб., 2007. С.33
2  Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.  М, 2006 С. 32
3 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.  М., 2000 С.385
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 коллектив, в котором работает подчиненный;

 инструкции, полученные подчиненным;

 убеждение подчиненного в посильности задачи;

 убеждение подчиненного в вознаграждении за успешную работу;

 размер вознаграждения за проведенную работу;

 уровень вовлечения подчиненного в круг проблем, связанных с работой.

Все эти факторы зависят от руководите ля и, в то же время, в той или иной

мере влияют на работника, определяют качество и интенсивность его труда. 1

Помимо выше перечисленных теорий в практике социального управления

получили развитие теория трудовых инвестиций и метод партисипативного

управления. Эти теории позволяют также объяснить особенности

формирования профессионального статуса человека в системе субъект -

объектного взаимодействия.

Теория трудовых инвестиций основывается на у тверждении, что чем

больше человек вкладывает самого себя в свой труд, то есть инвестирует свою

личность, тем результативнее и мотивированне е становится его трудовая

деятельность. Трудовая деятельность  становится эффективнее, когда человек

получает удовлетворение от своей работы. Мотивированность  труда напрямую

зависит от накопленных трудовых инвестиций. Руководитель должен поощрять

вложенные трудовые инвестиции. 2

Следующие подход - партисипативное управление - является следствием

теории трудовых инвестиций. Этот подход заключается в привлечении

работников к управлению организацией, к принятию управленческих решений,

демократизации управления. 3 Выработанные  методы п артисипативного

управления являются наиболее прогрессивной формой управления

организацией. В рамках данного подхода рассматриваются элементы, которые

способствуют росту професси онализма работников: информация, знание,

вознаграждение, власть. Современные методы партисипативного управления

1 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М., 2006.С.119
2 Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах.  СПб., 2007. С.35
3  Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. М, 2006 С. 36.
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связаны с системами совместного управления, ориентированного на  команду,

бригаду. В данных системах как команда, так и  отдельные работники обладают

профессиональными полномочиями принимать решения по поводу режима

труда, поддержания уровня качества и других  вопросов, которые раньше

входили исключительно в компетенцию управленческих структур.

 Последующий  этап в развитии управления персоналом харак теризуется

с точки зрения  формирования научных парадигм  увеличением числа научных

теорий, их обоснованности;  возникновением и развитием новых методов

управления на всех этапах работы с сотрудниками, опре делением места и роли

управления персоналом в системе общего менеджмента, формированием новых

подходов и взглядов на человека как на сотрудника.

 Гораздо сложнее обстоят дела с классификацией подходов,

применявшихся в работе с персоналом во второй половине ХХ века: появление

множества школ (в том числе национальных) «кадрового менеджмента»,

взаимный обмен опытом делают однозначную класси фикацию этих подходов

весьма сомнительной. Скорее, речь может идти о «парадигмальной

направленности» доминирующих концептуальных схем управленческо го

мышления. Проникновение идей гуманистической психологии, максимальное

вовлечение персонала в дела фирмы, демократизация стиля органи зационного

поведения и делегирование ответственности, качество продукции, услуг и

рабочей среды персонала, инвес тирование в человеческий капитал,

многофункциональные рабочие и управленческие команды - вот лишь

некоторые примеры изменений, произошедших в сфере управления людскими

ресурсами организаций.1

Формализация ряда управленческих функций, сочетание труда, человека

и техники потребовали пересмотра  структурны х элементов организации

(служб учета, маркетинга и т.п.). Появились такие новые элементы

внутрифирменного планирования, как имитационное моделирование решений,

методы анализа в условиях неопределенности, математическое обеспечение

1 http://www.pcnp.ru/clients/gum.php
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оценки многоцелевых управленческих решений.

Во второй половине XX в. в социологии управления  сложились и

получили большое распространение такие подходы к управлению, как

процессный (с конца 50-х гг.), системный (с середины 70 -хгг.) и ситуационный

(80-е гг.)

Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию

взаимосвязанных управленческих функций. Компетентность работников в

данном случае рассматривается на основе их умения выполнять конкретные

действия и операции, получать конкретные результаты.

Эта концепция, означающая крупный поворот в управленческой мысли,

широко применяется и в настоящее время. Процессный подход был впервые

предложен приверженцами школы административного управления, которые

пытались описать функции менеджера. Однако эти авторы были склонны

рассматривать такого рода функции как не зависимые друг от друга.

Процессный подход, в противоположность этому, исследуют функции

управления как взаимосвязанные. При этом человек анализируется в контексте

взаимосвязи «цели – ресурс – результат».

Управление рассматривается как процесс, потому что работа по

достижению целей с помощью других — это не какое-то единовременное

действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия,

каждое из которых само по себе является процессом, очень важны для успеха

организации. Их называют управленческими функциями. Каждая

управленческая функция тоже представляет собой процесс, потому что также

состоит из серии взаимосвязанных действий. Процесс управления является

общей суммой всех функций.

Системный подход рассматри вает все процессы и явления  в виде

определённых целостных систем, обладающих новыми качествами и

функциями, не присущими составляющим их элементам. В виде систем можно

рассматривать все объекты неживой, живой и социально -организованной

материи (атомы, организмы, предприятия и т.д.). Все системы имеют

http://www.pcnp.ru/clients/gum.php
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устойчивую внутреннюю структуру и состоят из взаимосвязанных элементов

(подсистем), обладающих специфическими функциями.

Простая система ориентирована на достижение одной цели. Сложная

система стремится к достижению нескольких взаимосвязанных целей.

Управление системой будет эффективным, если в процессе преобразований

внутри организации соотношение количества и качества потребляемых

ресурсов на выходе-входе будет увеличиваться. В противном случае

управление организацией не является эффективным.

В настоящее время системный подход можно считать универсальной

методологией управления, суть которой - формирование образа мышления,

рассматривающего в единстве все явления внешней и внутренней среды. Этот

метод получил широкое распространение в современной теории и практике

управления. Например, за рубежом для оценки качеств менеджера его без

предупреждения отправляют в длительную командировку. Если во время его

отсутствия фирма работает успешно, то это является позитивно й оценкой

деятельности менеджера. Однако часто во время отсутствия руководителя

деятельность становится менее эффективной - это свидетельствует о том, что

менеджер оказывал влияние не на всю систему в целом (т.е. не обеспечивал

стратегическое развитие фирм ы), а ежедневно сам занимался текущими

вопросами, не доверяя их руководителям сред него звена. Сущность системного

подхода к управлению - мысленный охват всех явлений как единого целого , их

объективная оценка, обеспечение развития всей системы с учетом внут ренних

переменных (цель, структура организации, персонал, техника, технология),

предвидение положительных и отрицательных последствий  принимаемых

управленческих решений.

Ситуационный, или кейсовый (от англ. case - ситуация), подход к

управлению, так же, как и системный, является скорее способом мышления,

чем набором конкретных действий. Метод был разработан в Гарвардской школе

бизнеса (США) и предлагает будущим менеджерам быстро решать проблемы в

конкретной ситуации. Ситуационный подход как разновидность на учного
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метода направлен на выработку у человека ситуативного мышления

(приближенного к практике) и непосредственное приложение полученных

теоретических знаний к анализу реальных процессов.

Ситуационный подход требует принятия оптимального решения,

зависящего от соотношения имеющихся факторов. Если процессный и

системный подходы более целесообразно применять в спокойной обстановке и

в процессе планомерной деятельности менеджера, то ситуационный подход

чаще используют в нестандартных и непредвиденных ситуация х. Именно в

такие моменты, когда за 1 - 2 мин. необходимо правильно оценить ситуацию и

принять верное решение, проявляются особые качества.

Ситуационный подход носит не шаблонный характер, а воспитывает у

менеджеров, имеющих различные личностные качества, умение

контролировать ситуацию. Различные управленцы в одинаковой ситуации

будут предпринимать разные действия, стремясь, однако, достичь близкие цели.

Поэтому в процессе обучения или переподготовки менеджеров используются не

стандартные, а самые непредвид енные ситуации (землетрясение, взрыв

близлежащего химического предприятия, отключение электроэнергии,

массовое заболевание работников и др.), в ходе которых моделируется весь ход

действий и их последствия. Таким образом, ситуационный подход заранее

подготавливает менеджера к запрограммированным решениям в нестандартных

ситуациях.

Социальное и культурное творчество самих работни ков, их

непосредственное участие в самоорганизации и самоуправлении совместной

деятельностью, взаимный контроль, взаимопомощь и вза имозаменяемость,

проясненность общих ценностей и целей, определяющих поведение каждого

члена команды, коллективная ответ ственность за результаты и высокую

эффективность работы, всемерное развитие и использование индиви дуального

и группового потенциалов привели к появлению в кадровом менеджменте 80 -

90 гг. ХХ века нового подхода, получившего название «командный менедж -

мент» (в английском варианте - team management).
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Как одна из форм коллективного управления, команд ный менеджмент, т.

е. менеджмент, осуществляемый посредством создания и функционирования

управленческих команд, основан на процессе делегирова ния полномочий.

Почти все организации наделяют менеджеров различных уровней

ответственностью за более широкий круг задач, нежели тот, с которым они

могли бы справиться лично. Для того чтобы они могли нести эту

ответственность, создаются те или иные формы коллективного управления,

основанные на перераспределении ответственности. В успешных уп -

равленческих группах выработка и принятие реше ний осуществляются

непосредственно группой, а роль администратора сводится к тому, чтобы

создать для этого необходимые условия, определить границы пространства

решения и дать в затруднительном слу чае необходимый совет.

Говоря о современном этапе эволюции управления пер соналом, всё чаще

говорят о переходе от управления кадрами к управлению человече скими

ресурсами. Сейчас для управления человеческими ресурсами характерно

рассмотрение персонала как одного из важнейших ресурсов организации,

необходимого для достижения ее ц елей. Сотрудники - важнейший ресурс

организации, который необходимо сохранять, развивать и использовать в

конкурентной борьбе. От персонала зависит эффективное использов ание всех

других ресурсов. На Западе, и особенно в США, работе с персоналом уделяется

большое внимание – работники не воспринимаются как «винтики», а как

внутренний ресурс, способный обеспечить успешное долговременное развитие

и процветание компании. В организации формируется восприятие человека как

в первую очередь  личности, потребности к оторой должны быть учтены и

максимально удовлетворены в ходе работы в организации.

Как научное направление деятельности управление перс оналом

развивается в рамках нескольких подходов : управление персоналом и

управление человеческими ресурсами

Первый подход предполагает признание наличия трех парадигм в

управлении персоналом:
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Управление кадрами  относят сейчас уже скорее к истории, когда

управление рассматривалось в большей степени как «кадровое

делопроизводство» и было связано с административными методами работы с

людьми.

Управление персоналом  рассматривает работника в системе управления

предприятием как некий необходимый для общего функционирования элемент.

Управление человеческими ресурсами,  рассматривает человека как

личность, учитывая не только его « пользу» для организации, но и все его

потребности, мотивы, социально-психологические характеристики.

В отличие от классического современный подход строится на совершенно

иных методологических принципах. Сегодня, по мнению В.Р. Веснина,

коренным образом изменилась роль человека в производстве. 1 Если прежде он

рассматривался лишь как один из факторов производства, ничем, по существу,

не отличающийся от машин и оборудования, то ныне он превра тился в главный

стратегический ресурс, достояние компании в конкурентной борьбе. Люди

рассматриваются теперь не как кадры, а как «человеческие ресурсы», ценность

которых все время возрастает. Затраты, связанные с персоналом,

воспринимаются уже не как досадные расходы, а как инвестиции в

человеческий капитал - основной источник прибыли. Они направ лены на

организацию медобслуживания, отдыха, за нятий спортом, создание условий для

развития творчества. В результате в крупных западных фирмах постепенно

стала складываться система управления человеческим и ресурсами, заменяющая

систему управления кадрами, и призванная сыграть ключевую роль в

обеспечении условий конкурентоспособност и и долгосрочного развития

организации на основе регулиро вания отношений между ней и работниками в

рамках стратегии бизнеса.

Таким образом, в практике науки управления большое внимание уделяется

«профессиональному» взаимодействию руководителя и подчиненн ых. Это

неслучайно, т.к.   руководители компаний  выступают примером для своих

1 www.vusnet.ru/biblio/archive/kravchenko_istorija/12.aspx
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подчиненных. Очевидно, что  если руководитель стремится обеспечить

процветание компании и осознает себя как  профессионала, он считается

стратегическим руководителем. Мотивация ст ратегического руководителя – это

ответственность за процветание и стабильность компании, профессиональное

самопожертвование и отказ от индивидуальных целей, если они идут вразрез с

корпоративными. Такой руководитель принимает решения и действует с

расчетом на долгосрочную перспективу. Сотрудники относятся к

стратегическому руководителю с уважением и идут за ним, поскольку с ним

интересно работать. Он, развиваясь сам, создает условия для

профессионального роста своих сотрудников.

Выделяется также другая нап равленность управленческой деятельности,

при которой ведущим мотивом руководителя выступает стремление к

персональному самоутверждению. Такой руководитель стремится к личному

благополучию и обогащению. Нередко он стремится к личной власти над

другими. Его мотивация – самоутверждение посредством подавления воли и

самостоятельности своих подчинённых. 1

В большинстве случаев сотрудники видят, на что направлен а деятельность

руководителя. От внутренней мотивации руководителя организации зависит

мотивация трудовой деятельности персонала  организации в целом.

Многие современные организации основывают мотивацию персонала на

содержательных теориях мотивации, базирующихся на выявлении внутренних

потребностей человека. Потребности определяют в свою очередь мотив

деятельности. Человек – это заложник своих потребностей, мотивов, ценностей.

Они определяют поведение сотрудника, и именно они являются для

работодателей ключом к эффективному управлению персоналом.

В целом сложившаяся практика показывает, что используемые модели

управления персоналом в рамках формирования  управленческой

компетентности работников  претерпевают значительные изменения.

Наблюдается переход от составления личностного профиля идеального

1 Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах. СПб, 2007. С.43.

www.vusnet.ru/biblio/archive/kravchenko_istorija/12.aspx
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работника к разработке многоцелевой модели профессионализма кадров,

создания экспертных систем оценок персонала. Складывающаяся  современная

концепция компетентности управленческого персонала - это, прежде всего,

стратегия  развития человеческих ресурсов управления. Такая стратегия

строится на тесной взаимосвязи организационной культуры с содержательным

аспектом категории «квалифицированный управленческий персонал», особым

социально-профессиональным статусом сотрудни ков в системе управления.

Актуальность и востребованность профессионального управления,

безусловно, свидетельствует о необходимости разработки  системы оценки

деятельности персонала.
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА

2.1. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ КАК ОСОБАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

Известно, что, выполняя различные социальные функции, человек становится

членом многочисленных социальных групп, каждая из которых в определенной

степени влияет на формирование сознания личности. Личность оказывается

включенной в систему взглядов, представлений, норм, ценностей различных групп.

Иными словами, группа, в которую включается человек,  фиксирует социальный аспект

выполняемой им деятельности. Исходя из этого, имеет смысл остановиться на

особенностях формирования и диагностики групп как объекте исследования.

Существует большое количество определений для понятия группы. Например,

Р. Мертон определяет группу как «совокупность людей, которые определенным

образом взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной

группе и считаются ее членами с точки зрения других людей» и обозначает ее

существенные черты: 1) определенный способ взаимодействия между её членами,

который и определяет ее структуру; 2) наличие определенного набора

социальных норм, которые регулируют взаимодействие в группе; 3) это членство,

чувство принадлежности к данной группе.1

Согласно Р. Мертону, люди, входящие в группы, воспринимаются и другими

как члены этих групп.2 В целом, группа представляет собой социальную общность, в

которой каждый из её членов связан общими интересами, благодаря  сходству их

бытия и жизнедеятельности. Группа имеет свою идентичность, которая имеет

устойчивый характер.

Понятие «социальная группа» раскрывается в свою очередь как

«совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на основе

разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других». 3 В этом

определении можно увидеть два существенных условия, необходимых для того,

1 Смелзер Н. Социология. М., 1998. С. 147.
2 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006. С. 360 -427.
3 Фролов С.С. Социология. М., 2000. С. 171.
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чтобы совокупность людей считалась группой: 1) наличие взаимодействий

между её членами; 2) появление разделяемых ожиданий каждого члена группы

относительно её других членов.

Также понятие «социальная группа» идентифицируется с «совокупностью

людей, занимающих одну и ту же социальную позицию (ячейку общества) или

выполняющих одну и ту же роль».1

В. И. Ильин подразделяет социальную группу на два подтипа: «группа -в-себе»

и «группа-для-себя».2

• Группа-в-себе, или механическая группа, состоит из статусных позиций,

занимающих определенную часть социального пространства, имеющих общие

объективные интересы, взаимосвязанных друг с другом. Примером такой группы

является социальный класс, профессиональная или отраслевая группа, возрастные

слои, социально-половые группы (мужчины и женщины, и т.д.). Группа-в-себе

влияет на потребительское поведение индивида, прежде всего, через регулирование

доступных ресурсов. Так, уровень доходов предопределяет платежеспособный

спрос, принадлежность к городской или сельской общности формирует спектр

доступного выбора товаров и т.д.

• Группа-для-себя, или органическая социальная группа, состоит из

индивидов, осознавших общность своих интересов, сформулировавших их и

самоорганизованных для их защиты. В качестве такой группы люди выступают чаще

всего во время каких-либо конфликтов, например забастовок, в качестве участников

движения в защиту своих прав и т.п.

Известный ученый Т. Шибутани рассматривает в качестве социальной

группы «любое собрание людей, которые включены в последовательную

координированную деятельность - в деятельность, сознательно или бессознательно

подчиненную какой-то общей цели, достижение которой принесет участникам

какого-то рода удовлетворение».3

В качестве особого вида групп мы  выделяем рабочие группы, в которых

1 Кравченко А.И. Социология. М, 2001. С. 79
2 Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. Курс лекций. М.., 1995. С. 212
3 Шибутани Т. Социальная психология. Ростов н/Д., 2002. с. 33
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осуществляется трудовая деятельность индивидов.

С точки зрения типа связей работников в группе выделяют первичные и

вторичные группы. Первичная группа состоит из членов, которые связаны

личностными отношениями, знают друг друга и взаимодействуют лицом к лицу.

Примером такой группы является семья, группа друзей и т.д. Вторичная группа малые

трудовые коллективы (бригады, студенческие группы, отделы и т.д.) состоит из

индивидов, отношения между которыми носят безличностный и формализованный

характер. Однако не следует преувеличивать некую обезличенность вторичных

групп, якобы лишенных своего своеобразия. Если между работник ами,

участвующими в общении, складываются достаточно устойчивые отношения,

можно считать, что они создали новую первичную группу.

Рабочие группы различаются степенью своей организованности. По этому

критерию выделяются формальные и неформальные группы. Фор мальные группы

состоят из статусных позиций и занимающих их людей, имеют жесткую

структурную организацию с формальным определением статуса каждой позиции.

Примером такой группы являются разного рода организации, их подразделения.

Неформальные группы - это чаще всего первичные группы, для которых

характерна нечеткая структура, отсутствие формализации статусов. К таким

группам относятся семьи, компании приятелей, соседи и т.п. Первичные

неформальные группы имеют наиболее сильное воздействие на трудовое

поведение. Вторичные неформальные группы могут включать людей, имеющих

один и тот же стиль жизни, например любителей зимних лыж или отдыха на

морских курортах. Неформальные вторичные группы чаще всего выбираются в

качестве объектов исследования в рамках формирования социально-психологической

среды в организации.

В зависимости от значимости для человека норм и правил, принятых в

группе, выделяются референтные группы и группы членства. Для каждого

индивида группа может рассматриваться с точки зрения его ориентации на

групповые нормы и ценности. Референтная группа - это группа, на которую

ориентируется человек, чьи ценности, идеалы и нормы поведения он разделяет.
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Иногда референтная группа определяется как группа, в которой человек

стремиться быть или сохранить членст во. Референтная группа оказывает

существенное влияние на формирование личности, ее поведение в группе. Это

объясняется тем, что принятые в группе стандарты поведения, установки,

ценности выступают для индивида в качестве неких образцов, на которые он

опирается в своих решениях и оценках.

Референтная группа для работника может быть положительной, если она

побуждает быть принятым в нее, или хотя бы добиться отношения к себе, как члену

группы. Негативная референтная группа - это группа, которая побуждает индивида

выступать против нее, или с которой он не хочет иметь отношений как член группы.

Нормативная референтная группа является источником норм поведения,

установок, ценностных ориентации для работника. Часто встречаются случаи,

когда человек выбирает за нормативную не реальную группу, не где он  работает, а

воображаемую группу, стающую для него референтной. Существует несколько

факторов, определяющих эту ситуацию: 1. Если группа не обеспечивает

достаточно авторитета своим членам, они будут выбирать внешнюю группу,

имеющую больший авторитет, чем собственная. 2. Чем больше изолирована

личность в своей группе, чем ниже ее статус, тем вероятней ее выбор как

референтной группы, где она ожидает иметь сравнительно высокий статус. 3. Чем

больше возможностей имеет  индивид, чтобы изменить свой социальный статус

и групповую принадлежность, тем больше вероятность выбора группы с высшим

статусом.

Референтные группы - это всегда система эталонов для выбора и оценки

работником  своих поступков и поведения других людей ил и событий. Группа

становится референтной, если человеку труда близки ее ценности, цели, нормы и он

стремится придерживаться ее требований. С помощью референтных групп

личность интерпретирует социальные нормы, устанавливая для себя границы

допустимого, желаемого или недопустимого.

Ожидания членов референтной группы для человека труда являются

критериями оценки своих поступков, побуждает его к самоутверждению,
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самообразованию. Референтные группы влияют на характер отношений индивида с

социальным окружением, побуждая выбор желаемого круга общения. С помощью

референтных групп формируется определенный тип поведения личности,

осуществляется социальный контроль за его поведением, поэтому в целом

референтные группы - необходимый фактор социализации личности: «Челов ек в

группе не является самим собой: он - одна из клеточек организма, столь же

отличающаяся от него, как клеточка вашего тела отличается от вас». 1

Итак, каждая рабочая группа имеет писаные и неписаные нормы, которые

навязываются членам группы более или менее жесткими способами. Нормы

представляют стандарты поведения, принятые в этой группе. Любая рабочая группа

состоит из статусных позиций, которые предписывают определенные обязательства,

дают определенные права. Есть такое выражение «статус обязывает». Члены

рабочей группы учатся вести себя в соответствии с нормами и ценностями

группы в процессе социализации или ресоциализации. На протяжении всего

пребывания в группе они мягко или жестко обучаются потреблять так, «как

прилично члену данной группы». Эти нормы поначалу носят внешний,

принудительный характер, но постепенно все более и более интериоризируются,

то есть превращаются во внутренние, свои нормы, представляющиеся как результат

собственного свободного выбора. Вынужденное принятие человеком труда норм

и ценностей группы под угрозой потери этой группы или своего положения в ней

получил название конформизма. Наиболее близким к описанию  групп являют ся

«социальные круги».

Социальные круги - это социальные общности, созданные с целью обмена

информацией между их членами. Эти общности не ставят каких-либо общих целей,

не предпринимают совместных усилий, не имеют исполнительного аппарата.

Основная функция социальных кругов состоит в обмене взглядами, новостями,

комментариями, аргументами. Индивиды, их формирующие, проходят

определенный отбор в основном по двум критериям: 1) общая з аинтересованность; 2)

принадлежность к определенной субкультуре. По мнению Я. Щепаньского,

1 Зелинский Н.Е. Социальная психология. Киев,1997. С. 64.
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существует несколько разновидностей социальных кругов: «контактные»,

«дружеские», «профессиональные» и «статусные». Тема диссертации обязывает

остановиться более подробно на двух последних.

Профессиональные круги, или круги коллег, - это социальные общности,

члены которых собираются для обмена информацией исключительно по

профессиональному признаку. От их участников требуется выполнение

определенных норм и, стало быть , в них повышается степень социального

контроля.1

Статусные социальные круги - социальные общности, образующиеся по

поводу обмена информацией среди работников, имеющих оди наковые или

близкие статусы, формируются в основном по признаку принадлежности к

одной субкультуре и являются относительно труднодоступными для индивидов,

имеющих другой статус.

Изучение социальных кругов представляет не только научный, но и

практический интерес по двум причинам. Во-первых, потому, что они являются

такими социальными образованиями, в которых зарождается, преобразуется и

формируется общественное мнение, которое именно здесь обретает силу и

воздействует на поведение людей в соци альных группах. Во-вторых, потому, что

социальные круги - это основа для образования активно действующих

социальных групп.

Все представленное выше позволяет нам определить персонал как  особую

группу, действующую в организации, выполняющую определенную дея тельность и

объединенную на основе решаемых общих задач. Очевидно, что персонал посредством

своей квалификации должен обеспечивать достижение стратегии организации. В

рамках структуры организации существуют различные основания для классификации

персонала. Так, по признаку участия в производственном или управленческом процессе

выделим:

 руководителей (управляющие), осуществляющих функции общего

управления. Их условно подразделяют в зависимости от уровня

1 Психология подготовки специалистов для современного производства. М., 1991. С. 15.
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управления: высший (директора, управляющие и их заместит ели),

средний (руководители основных структурных подразделений), низовой

(работающие с исполнителями);

 управляемые – работники, которые воспринимают управляющее

воздействие, среди них выделим следующие категории:

 специалисты – лица, осуществляющие в структ уре управления

специализированные функции (инженеры, бухгалтера, юристы, аудиторы

и т.д.);

 другие служащие – технические  исполнители, вспомогательный

персонал (машинистки, секретари);

 рабочие, которые непосредственно включены в производственный

процесс и создают материальные и ценности;

 работники социальной сферы - лица, занятые культурно-бытовым и

жилищно-коммунальным обслуживанием.

Действующие в организации группы отличаются и по уровню квалификации, и

профессионализма.

Проведенный нами анализ  теоретических источников, показал, что

проблема квалификации персонала по профессиональным признакам не имеет

однозначного решения. Так, в работе Э.К. Дрезена проводится  дифференциация

персонала в зависимости от административно -служебных, теоретических и

социально-психологических качеств. Разрабатывается сводка служебной оценки

сотрудника, которая включает в себя более тридцати показателей. 1

В работах И. Ансоффа, В.А. Дятлова, М.И. Жданова, Е.В. Охотского, В.В.

Травина, М.А. Уткиной, В.И. Шкатуллы сформулировано авторское видение

решение проблем  выделения и оценки квалификации управленческого персонала. 2

Так, М.И. Жданов  предлагает  авторскую структуру квалификации персонала. За

основу им берется социокультурная технология оценки квалифицированного

1http://www.yandex.ru/yandsearch?text; Жданов М.И., Лысиков В.В. Эволюция управленческой мы сли в
совершенствовании квалификации  менеджера в сфере потребкооперации. Саратов, 2002. С. 25 -32.
2 Травин В.В., Дятлов В.А. Кадровый резерв и оценка  результативности труда управленческих кадров. М.,
1995; Уткина М.А. Как организовать систему оценки персонала // Справочник кадровика. 2004. № 8. С. 103-106;
Служебная карьера / Под ред. Е.В. Охотского. М., 1998.

http://www.yandex.ru/yandsearch


78

персонала. Структура управленческих  способностей руководителя  выделяется  в

соответствии со спецификой и стоящими задачами трудовой  деятельности в

условиях рыночной экономики. Предлагаемая структура включает:

управленческие способности, профессиональное обучение, практические критерии

и интегративные критерии оценки. 1

Обратим внимание на то, что профессиональная компетентность

сотрудников организации часто вы ступает объектом исследования, так как

находится на стыке решения задач организационного развития и позволяет

провести комплексную дифференциацию персонала. Подходы к ее определению и

измерению определяются целями исследования, к числу которых относятся

совершенствование системы принятия решений,  построение профессиональной

организации. Учитывая потребности современных организаций в

квалифицированных кадрах, появление новых областей бизнеса, а также

повышение требований к профессионализму сотрудников орган изаций, особую

актуальность приобретает разработка новых подходов к изучению

профессиональной компетентности различных групп работников. Представляется

целесообразным рассматривать ее не только как средство решения

профессиональных задач, но и как инструме нт оптимизации системы управления

персоналом организации.2

Мы солидарны со многими  авторами  (С.В. Батышев, В.И. Воротилов,  Л.М.

Митина, Э.М. Никитин, и др.) , которые  придерживаются интегративного подхода

к определению понятия профессиональной компетентности  с последующей

классификацией персонала по профессиональному признаку . Основываясь на том,

что профессиональная компетентность является интегральной характеристикой

личности, и, учитывая положения гуманистического подхода, а также анализ

профессиональной компетенции работников, приведенный в работе И.А.

Гетманской, выделим несколько уровней в развитии профессиональной

компетенции среди персонала: 3

1 Жданов М.И. Квалификация управленческого персонала / Автореферат на соиск. ученой степени канд. социол.
наук. Саратов. 2003. С.14.
2 http://www.mirrabot.com/work/work_31513.html .
3 http://www.mirrabot.com/work/work_31513.html .

http://www.mirrabot.com/work/work_31513.html
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 высокий уровень, основными характеристиками которого являются

владение всей системой знаний, навыков и умений, позволяющих эффективно

выполнять профессиональную деятельность;

 средний уровень предполагает, что работники владеют отдельными

знаниями навыками и умения ми, позволяющими им выполнять поставленные

задачи;

 низкий уровень - знания, навыки и умения у этой группы сотрудников

ограничены и фрагментарны, отсутствуют позитивные результаты в их

деятельности. Работники не стремятся к улучшению результатов своей

деятельности, либо не обладают соответствующим потенциалом.

Сравнивая показатели по «низкому», «среднему» и «высокому» уровню, можно

увидеть, что данная классификация персонала позволяет выявить не только

положительные, но и отрицательные стороны в управлении персоналом и

наметить необходимые мероприятия по устранению последних.

Заметим,  группа определяет не только профессиональный статус человека

в социальной системе, но и социальный. Социальная составляющая фиксирует

внешний аспект  деятельности работника, е го роль в социальной структуре.

Несомненно, что организация освоения  социального компонента  обеспечивается

исключительно профессиональной квалификацией работника, его

профессионально значимыми личностными особенностями.

Таким образом, персонал - это особая социально-профессиональная группа

на рынке труда, со своим стилем поведения, нормами, стереотипами,

особенностями взаимоотношений. Высококвалифицированный персонал

представляет собой вторичную социальную группу с формал ьными признаками в

организации, а если профессионалов  рассматривать в целом, то они являются

представителями одной из социальных общностей.

Очевидно, что успех любой организации в современных условиях

ускоряющегося научно-технического процесса и усиливающейся конкуренции

зависит, в первую очередь, от её способности максимально эффективно

отбирать персонал и использовать уже имеющиеся в её расп оряжении

http://www.mirrabot.com/work/work_31513.html
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ресурсы для достижения стоящих перед ней целей. В свою очередь эта

способность во многом зависит от компетентности руководителей и

специалистов по управлению персоналом, владения современными методами

управления персоналом. Подбор и формирование н аилучших кадров – сложный

и многоэтажный процесс, включающий научно -обоснованные принципы и

методы работы, без которых невозможно осуществлять подбор наилучших

кадров. Только комплексный, научно методически разработанный подход,

позволяет быстро и качестве нно решать проблему поиска наиболее

эффективных механизмов формирования компетентного персонала. В самом

общем виде под компетентностью мы будем понимать систему  знаний,

опыта в какой-либо сфере, наконец, это круг полномочий, представляемых

организацией конкретному должностному лицу.

Стоит отметить, что проблемы совершенствования квалификации  и

компетентности персонала исследовались в трудах отечественных и

зарубежных ученых и специалистов  в сфере  социального управления,

управления персоналом, социологи и организации, социологии личности.

Заметим, что представление  о профессиональной компетентности

персонала в процессе своего  становления претерпели  существенные

преобразования. При этом необходимо отметить, что многие управленческие

концепции акцентируют внимание на изучении различных аспектов

профессионального управления персоналом. В общем случае  можно выделить

несколько основных подходов.

Так, достаточно ясное представление о содержании профессиональной

деятельности персонала, несмотря на достато чно большое разнообразие  в

классификации встречающихся в литературе оценочных единиц, позволяет

профессионально-деятельностный подход. В рамках этого подхода

профессиональная компетентность сотрудников организации  выступает в

качестве  самостоятельного объекта исследования. Его определение  и

измерение  определяются потребностями организации в квалифицированных

кадрах, условиями  деятельности. Наиболее важными  для раскрытия  влияния
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условий деятельности  персонала на  развитие профессиональной

компетентности  являются исследования  И.А Гетманской., И.Г. Шпакиной,  К.

М. Литвин, А.П. Тряпицина, Т. Хусзара, У.К. Шетти и др. 1 Исследователи

рассматривают  компетентность  не только как средство  решения

профессиональных задач, но и как инструментарий оптимизации

взаимодействия  субъекта с объектом управления, необходимое условие

развитие организации.

Появление во второй половине  ХХ века нов ых гуманистических

концепций управления персоналом, а также разработка повышенных

требований  к профессиональному развитию работников  способствовали

дальнейшему изучению различных видов и составляющих профессиональной

компетентности. Так, учеными выделяе тся отдельно не только социально -

психологических аспект, но и специальный, обусловленный  характером

выполняемых особенностей производства, коллективной деятельности.  В

исследованиях С.Г. Молчанова, А.П. Егоршина, М.И. Жданова, В.А. Дятлова и

др.2 сформулировано авторское видение  решения проблемы  оценки

квалифицированного управленческого персонала на основе изучения

профессионального статуса и квалификации  персонала.

Работы отечественных и зарубежных ученых (М. Армстронг, С.А.

Масютин, М.И.  Жданов и др.) наглядно показывают, что  необходимо

целостное видение  стратегических ориентиров развития организации по

целому ряду направлений: отбор, оценка, вознаграждение и развитие

организации.3 При этом особую  актуальность  приобретает выработка

1 Иванцевич Дж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. М., 1993; Якокка Ли. Карьера менеджера
.Минск. , 2004.
2Дятлов А. Н. Современный менеджмент. Выпуск 1, М., 1997; Егоршин А.П. Управление персоналом.
Н.Новгород.1999; Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Организация управления персоналом на предприятии.  М .1994;
Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом. М.1997; Marchington M., Wilkinson A. Core Personnel and
Development, Institute of  Personnel and Developmant, London, 1996.
3 Армстронг М. Стратегическое управление человеческими рес урсами.  М., 2007; Жданов М.И. Квалификация
управленческого персонала. Саратов, 2003 ;  Масютин С.А., Касимов В.П. Стратегический менеджмент на
российском предприятии.// ЭКО.  1999, №10, С. 10; Тренев Н.И. Предприятие и его структура: Диагностика.
Управление. Оздоровление. М., 2002; Минцберг Г., Куинн Д., Гошал С. Стратегический процесс.  СПб ., 2001;
Monks, K. “Models of personnel management: a means of understanding the diversity of personnel practices?”, Human
Resource Management Journal , 3 (2), 1992.
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комплекса мер по  обучению, подготовки и повышению квалификации  кадров,

а также планированию карьеры персонала.

Социально-управленческие аспекты профессионального обучения

сотрудников получили  широкое о тражение в работах А. Клейнер, Г.Х Попова,

П. Сенге, В.В. Травина, А.А. Понукалина, Ш. Робертс  и др.1 Актуальными для

ученых являются выделение социальной составляющей  компетентно сти

руководителей, которые управляют трудовыми коллективами. Это также нашло

свое подтверждение в работах А.Л. Белкин,  И.П. Волкова, Н.В. Гончаренко и

др.2

Современный этап экономических реформ в России характеризуется

тем, что предприятия работают в обстановке растущих требований

различных общественных групп. В этой связи особую актуальность

приобретает создание целостной системы формирования компетентности

работников (системный подход). При создании такой системы формирования

компетентности ученые исходят из разработанных в теории социального

управления и применяемых в современной системе рыночных отношений

интегративных принципов: 3

- комплексность;

- системность;

- регламентация;

- специализация;

- стабильность;

- целенаправленное творчество.

Остановимся на сущности этих принципов.

Первый принцип – комплексность. Комплексность предполагает, что

1 Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение.  М., 2000; Сенге П., Клейнер А.,
Робертс Ш. и др. Танец перемен: новые проблемы са мообучающихся организаций. М., 2003; Оценка работников
управления / Под ред. Г.Х. Попова. М., 1976. С.91; В.В.Травин, В.А.Дятлов. Менеджмент персонала
предприятия. М., 2000. Schuler R.S. Strategic human resource management: linking people with the strategi c needs of
the business, Organizational Dynamics, 1992, 21 (1); Форсиф П. Развитие и обучение персонала. СПб., 2003.
2 Кузьмин Е.С., Волков И.П., Емельянов Ю.Н. Руководитель и коллектив. Л.,1974; Управление трудовым
коллективом /Социально-психологические факторы оптимизации / / К.К.Грищенко, А.А.Ручка, Н.А.Сакада и др.
Киев, 1988.
3 Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Рапопорт В.С. Системный подход к организации управления. М., 1993.  С. 64 -102.
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необходим всесторонний подход с учетом всех возможных факторов:

организационных, правовых, т ехнических, материальных, социальных,

моральных и социологических.

Все перечисленные факторы должны применяться не по отдельности, а в

совокупности, что дает гарантию получения хороших результатов. Именно

тогда станет реальностью значительное повышение эфф ективности и качества

работы.

Принцип комплексности уже в своем названии определяет проведение

указанных мероприятий не по отношению к одному или нескольким

сотрудникам, а по отношению ко всему коллективу предприятия. Такой подход

даст значительно больший эффект на уровне всего предприятия.

Второй принцип – системность. Если принцип комплексности

предполагает создание системы стимулирования с учетом всех ее факторов, то

принципе системности  предполагает выявление и устранение противоречий

между факторами, их увязку между собой. Это дает возможность создания

системы стимулирования, которая внутренне сбалансирована за счет взаимного

согласования ее элементов и способна эффективно работать на благо

организации.

Примером системности может быть система материаль ного и морального

стимулирования наемных работников, основанная на результатах контроля

качества и оценки вклада работника, то есть существует логическая

взаимосвязь между качеством и эффективностью работы и последующим

вознаграждением.

Третий принцип – регламентация. Регламентация предполагает

установление определенного порядка в виде инструкций, правил, нормативов и

контроль за их выполнением. В этой связи важно разграничить те сферы

деятельности работников, которые требуют жесткого соблюдения инструкций и

контроля за их выполнением, от тех сфер, в которых работник должен быть

свободен в своих действиях и может проявить инициативу.

При создании системы компетентности объектами регламентации должны
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быть конкретные обязанности того или иного сотрудника, кон кретные

результаты его деятельности, затраты труда, то есть каждый сотрудник должен

иметь полное представление о том, что входит в его обязанности и каких

результатов от него ждут. Кроме того, необходима регламентация и в вопросе

оценки конечной работы, то  есть должны быть четко установлены те критерии,

по которым будет оцениваться конечная работа сотрудника. Такая

регламентация, тем не менее, не должна исключать творческий подход,

который в свою очередь также должен быть учтен в последующем

вознаграждении работника.

Регламентация содержания выполняемой работы сотрудников

предприятия должна решать следующие задачи:

1) определение работ и операций, которые должны быть возложены на

работников;

2) обеспечение работников необходимой им для выполнения

возложенных на них задач информацией;

3) распределение работ и операций между подразделениями предприятия

по принципу рациональности;

4) установление конкретных должностных обязанностей для каждого

работника в соответствии с его квалификацией и уровнем образован ия.

Регламентация содержания труда служит повышению эффективности

выполняемой работы.

С точки зрения стимулирования выполняемой работы очень важную роль

играет регламентация результатов выполняемой работы. Она включает в

себя:

1) определение ряда показателей , характеризующих деятельность

подразделений предприятия и каждого работника в отдельности, которые

учитывали бы вклад подразделений и отдельных работников в общий результат

деятельности предприятия;

2) определение количественной оценки по каждому из показателей;

3) создание общей системы оценки вклада работника в достижение
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общих результатов деятельности с учетом эффективности и качества

выполняемой работы.

Таким образом, можно сказать, что регламентация в  вопросах

стимулирования играет очень важную роль, упорядочивая систему

стимулирования на предприятии.

Четвертый принцип – специализация. Специализация – это закрепление

за подразделениями предприятия и отдельными работниками определенных

функций и работ в соответствии с принципом рационализации. Специализация

является   стимулом   к   повышению производительности труда, возрастанию

эффективности и улучшению качества работы.

Пятый принцип – стабильность. Стабильность предполагает наличие

сложившегося коллектива, отсутствие текучести кадров, наличие

определенных задач и функций, стоящих перед коллективом и порядке их

выполнения. Любые изменения, происходящие в работе предприятия, должны

проходить без нарушения нормального выполнения функций того или иного

подразделения предприятия или сотрудника. Только тогда не будет снижения

эффективности и качества выполняемой работы.

Шестой принцип – целенаправленное творчество. Здесь необходимо

сказать о том, что система стимулирования на предприятии должна

способствовать проявлению работниками творческого подхода. Сюда можно

отнести и создание новых, более совершенных изделий, технологий

производства и конструкций применяемой техники или видов материалов, и

поиск новых, более эффективных решений в области организации про изводства

и управления.

На основе результатов творческой деятельности предприятия в целом,

структурного подразделения и каждого отдельного работника

предусматриваются меры материального и морального стимулирования. У

работника, знающего, что предложение, в ыдвинутое им, принесет ему

дополнительные материальные и моральные выгоды, появляется желание

творчески мыслить. Особенно серьезно нужно подойти к стимулированию
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творческого процесса в научно-конструкторских коллективах.

При создании системы формирования к омпетентности на предприятии

необходимо придерживаться принципа гибкости системы. Такие гибкие

системы  позволяют управленцам, с одной стороны, обеспечить работнику

определенные гарантии получения заработной платы в соответствии с его

опытом и профессиональными знаниями, а с другой стороны, поставить оплату

труда работника в зависимость от его личных показателей в работе и от

результатов работы предприятия в целом.

Профессиональная  компетентность персонала, как справедливо  указывает С.Г.

Молчанов, определяется и объемом компетенций, кругом полномочий работника,

особенно в той части, которая непосредственно  примыкает к социально -

профессиональной сфере.1 В свою очередь каждая  компетенция включает  в себя

теоретико-практическое  представление субъекта управления  об объе кте воздействия

и способы работы с этим объектом. Поэтому в рамках системы управления

персоналом необходимо организовать работу по формированию профиля

компетенции каждого сотрудника.

Исходя из сущности профессиональной компетентности и основываясь на

методике оценки компетенций, предложенной И.А. Гетманской, определим

структуру и содержание профессиональной компетентности персонала. 2 Эта

структура должна включать в себя  следующие взаимосвязанные компетенции:

 профессионально-технологическую — владение профессиональными -

умениями, под которыми понимаются освоенные  способы выполнения

профессиональных действий, обеспечиваемые совокупностью приобретенных

знаний в области выполняемой  деятельности;

 специальную — владение специфическими для данной профессии знаниями

и умениями;

 инновационную – способность работников выполнять творческие задачи,

владение нестандартными приемами и методами работы;
1 Молчанов С.Г. Профессиональная компетенция и система повышения квалификации педагогических и
управленческих работников. М., 2007. С.84.
2 Гетманская И.А. Педагогические условия развития профессиональной компетентности инженерно -
педагогических работников / Авто реф. канд. педаг. наук М., 2006. С. 14.
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 коммуникативную — владение приемами профессионального общения с

коллегами по работе;

достиженческую — регулятор личностных достижений персонала,

побудитель профессионального роста, совершенствования профессионального

мастерства. Данная компетенция проявляется в способности к самопознанию

(самонаблюдению, самоанализу, критической самооценке), самопобуждению

(самокритике, самостимулированию, самопринужден ию и пр.), самореализации

(самоорганизации, контролю и учету деятельности по самообразованию и т.д.).

Обобщая сложившиеся подходы к определению профессиональной

компетентности персонала, позволяет нам определить её как круг полномочий,

рассматриваемых вопросов, в которых сотрудники обладают необходимыми

познаниями, навыками и умениями, отражающими  социально -профессиональный

статус и профессиональную квалификацию, а также личностные особенности,

обеспечивающие возможность эффективной реализации  профессиона льной

деятельности. Системная структура профессиональной компетентности определяется

выполняемой субъектом деятельностью и включает в свой  состав профессиональную

квалификацию, социально-профессиональный статус, профессионально-значимые

качества. В системе управления профессиональной компетенцией особую актуальность

приобретает  организация социальных процессов, обеспечивающих рост

профессиональной компетентности кадров, выявление институтов корпоративного

управления, обеспечивающих формирование профессио нальных качеств личности.

В целом, наметившиеся на пороге нового тыся челетия качественные

изменения в отечественной системе управ ления персоналом, вызванные

глобализацией рынков и структуры промышленности, сдвигами в архитектуре

рабочих мест и демографии рабочей силы, ориентацией на высокие требования

к профессионализму кадров, по своей сущности являются стратегическими.

Они охватывают не только бизнес в целом, но и организацию

профессиональной кадровой работы в корпорациях.  При этом в сфере

человеческих ресурсов корпорации можно выделить целый ряд особенностей:
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• от узкой специализации и ограниченной ответственности за порученную

работу —  к широким профессиональным  и должностным профилям;

• от спланированного карьерного пути — к информированному и гибкому

выбору траектории профессионального развития;

• от ответственности менеджеров за развитие персонала — к

ответственности самих работников за собственное развитие;

• от контроля над проблемами, с которыми сталкиваются ра ботники, — к

созданию возможностей для всестороннего профессионального роста каждого

работника;

• от уклонения от обратной связи с подчиненными — к ее активному

поиску;

• от секретного рассмотрения факторов успеха, вакантных ра бочих мест и

отбора специалистов — к открытому обсуждению уровня компетентности

работников, имеющихся вакансий и путей их заполнения.

В общем случае кадровая стратегия в начале XXI в. включает два

исходных элемента: намерения и направления.

Миссия специалиста по человеческим ре сурсам в современной

высококонкурентной среде — наращивать кадровый потенциал корпорации,

чтобы реализовать ее бизнес -стратегию. Менеджер по персоналу становится

своеобразным «калибратором» мастерства, без участия которого не могут быть

разработана и реализована никакая стратегия фирм ы, а также правильно

оценены достигнутые результаты. Обеспечить высо кую конкурентоспособность

фирмы без партнерства с человече ским капиталом становится все более

трудным делом для руководства корпораций.

Управление механизмами формирование профессиональн ой

компетентностью кадров находит свое отражение  в социальных процессов,

обеспечивающих конкурентные преимущества фирме за счет

профессионализма кадров  и высокого уровня профессиональной

ответственности всех ее работников. Используемая при этом корпорати вная

культура порождает ответственность, а способности людей соз дают
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конкурентные преимущества. Поэтому современный управленец  должен

решать как минимум две стратегические задачи:

1) создавать конкурентные преимущества фирмы путем повышения

уровня профессиональной ответственности ее работников, используя для этого

средства управления корпоративной культурой. Сильная корпоративная

культура позволяет привлекать и удерживать та ланты, а плоды их труда

создают высокую репутацию фирме, притягивают новых потре бителей и

высококвалифицированных работников. Обновление и постоянная адаптация

корпоративной культуры к динамичным условиям внешней среды нацеле ны на

повышение качества условий труда, обеспечение обрат ной связи с работниками

и потребителями. Этому служ ат проводимые семинары, форумы, фокус -

группы, круглые столы, рекламные кампании. Вовлечение работников в

маркетинговую деятельность корпорации способствует повышению у них ини -

циативности и уровня профессиональной самооценки;

2) обеспечивать конкурентные п реимущества фирмы путем качественного

наращивания ее человеческого потенциала, всемерно поддерживая рост

профессиональной компетентности работников. Сколь ни была бы

притягательна корпоративная культура, однако разрыв между требованиями

глобального рынка и потенциалом организации можно устранить главным

образом за счет развития про фессиональных навыков и умений у всего

персонала корпорации. Развитие человеческих способностей, центрирование на

уровне профессиональной компетентности работников стано вится лейтмотивом

деятельности не только кадровых служб, но и линейных руководителей. При

этом одни компании включают вопросы повышения уровня компетентности

персонала в качестве составных частей в любую разрабатываемую стратегию,

другие — рассматривают эту проблему как возможность реали зации

специальной инициативной стратегии, органично допол няемой другими

конкурентными стратегиями корпорации.

В любом случае успех зависит от того, насколько тщательно на основе

диагностики, проводимой кадровыми специалистами и линейными
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руководителями, будут составлены индивидуальные планы развития, которые

призваны устранить сложившийся раз рыв  между растущими

профессиональными  требованиями   (не всегда легко эксплицируемыми, а не

то, чтобы стандартизированными) и существующим уровнем компетентности

каждого работника. Составление этих планов основывается на моделях ком -

петентности, разрабатываемых для каждой  должностной позиции.

При разработке этих моделей можно, воспользоваться следующими

подходами, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны:

• анализ деятельности наиболее выдающихся работников («звезд»)

позволяет раскрыть секреты их мастерства,  хотя полученная при этом модель

слишком привязана к специфике данного вида деятельности и страдает

излишне сложной архитектурой;

• сравнительный анализ многих образцов деятельности работ ников

облегчает обобщение опыта и построение достаточно простых мо делей, однако

является весьма трудоемким де лом;

• опрос экспертов приносит быстрые и статистически надеж ные

результаты, но область применения их оказывается, как правило, ограниченной;

• комбинирование моделей, заимствованных из других облас тей

деятельности, дает возможность аккумулировать самый передовой опыт,

однако он не всегда применим в рамках данной организации.

Таким образом, при построении моделей компетентности следует

сочетать имеющиеся подходы, чтобы получить приемле мые средства

управления персоналом.

Модели компетентности, описывающие интеллектуальные и деловые

качества работника, его навыки межличностной ком муникации, позволяют

направлять развитие персонала в двух измерениях:

1) приспособление к сложившейся в организации культуре (готовност ь

всех работников корпорации демонстрировать ожи даемое от них эффективное

поведение, что обеспечивается единством взглядов на профессиональную
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этику, потребителя товаров и услуг, механизмы принятия управленческих

решений, ответственность за качество проду кции и услуг);

2) овладение знаниями, умениями и навыками, необходи мыми для

успешной работы в специализированной профессио нальной сфере

деятельности. Единство этих двух измерений достигается деятельностной

интерпретацией организационной культуры, понима емой как социальный

механизм воспроизведения опыта, жизненно важного для успешного

функционирования и развития организации.

В связи с этим механизмы формирования компетентностью должны

интегрировать технологии:

• управления репутацией как инструмента повышения морального

авторитета (моральный капитал);

• психологического контракта как средства расширения и ук репления

социальных связей на основе взаимного доверия (социальный капитал);

• организационного научения как методической базы для освое ния форм

инновационного непрерывного образования (культурный капитал);

• разработки и применения моделей компетентности в развитии кадрового

потенциала (человеческий капитал).

Уже в настоящее время передовые корпоративные кадровые службы,

точнее, команды профессионалов и транспрофессионалов, стягивают два

контура сетей — внутренний (линейный и штабной менеджмент самой

корпорации, внутрикорпоративный ры нок труда) и внешний

(консультационные сети, система разнооб разных рынков — труда, знаний,

информационных и образовательных услуг). Отрадно, что эта глобальная

тенденция, характеризующая современную профессиональную

микрореволюцию, наблюдается и в нашей стране. Успешность такой

трансформации в немалой степени зависит от создания в России

соответствующей институциональной инфраструктуры в национальном

масштабе. Ее основными элементами могли бы стать:
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1) общефедеральная сервисная служба, обеспечивающая

многопрофильную и междисциплинарную поддержку кадровым службам

организаций различных форм собственн ости (в первую очередь, органов

государственного управления) в освоении новых кадровых технологий,

получении необходимой кадровой информации, налаживании деловых

контактов, в том числе и с зарубежными партнерами;

2) получившее официальное признание професс иональная организация

работников кадровых служб, в рамках которой ре гулировался рынок труда и

услуг представителей этой профес сии, обмен опытом, формирование

исследовательских и проектных центров, групп стратегического планирования,

призванных разрабатывать общенациональную стратегию развития кадрового

потенциала страны;

3) сеть консультационных центров и служб, создающая предпосылки для

быстрой переориентации и переподготовки линейных менеджеров в

соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к кад ровой работе.

Независимо от того, насколько быстро сможет возникнуть в России

такая институциональная инфраструктура, ключевым элементом грядущей

революции в кадровом менеджменте призван стать сам менеджер по

персоналу. Именно от его готовно сти к профессиональному развитию, в

конечном счете, зависит, состоится ли эта новая профессия в нашей стране

или нет.

2.2. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕ ТЕНТНОСТЬЮ

ПЕРСОНАЛА

Одна из основных задача управления персоналом в современной организации

- это нахождение оптимального баланса между интересами нанимателей и

интересами работников. Это задача реализуется на основе обеспечения

организации квалифицированными кадрами, их профессионального развития.

Очевидно, что для привлечения квалифицированного п ерсонала в организацию и

его последующего развития необходимо провести большую работу по созданию
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необходимых условий по формированию профессиональной деятельности и

квалифицированному управлению кадрами.  Содержание такой работы включает:

 планирование потребности в персонале и в профессиональном развитии;

 оценка кадров;

 профессиональное развитие персонала;

 изменение содержание и сложности труда, его профессионализация;

 совершенствование систем оплаты и стимулирования труда;

совершенствование социально-демографической структуры коллектива;

 улучшение   системы   охраны  и условий трудовой деятельности;

 обеспечение социального развития  работников;

 профессиональное обучение  персонала.

Выполнение этих целей  возможно при формировании целостной системы

управления персоналом в организации. В общем случае система управления

персоналом предполагает формирование целей, функций, организационной

структуры управления персоналом, вертикальных и горизонтальных

функциональных взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе

обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений.

Приоритетная цель управления персоналом - совмещение квалификации и

потенциала работников с целями организации. Для ее реализации необходимо

выполнить ряд «инструментальных» целей управления персоналом, среди них:

•   стабилизация трудовых отношений;

•   ротация и обогащение содержания работы;

•   улучшение условий труда;

•   пополнение фондов мотивации;

•   развитие потенциала работников;

•   наиболее полное использование потенциала работников;

•   развитие групповой деятельности;

•   поддержание пожилых сотрудников;

•   повышение квалификации.
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В общем случае система  управления персоналом должна решать целый комплекс задач,

которые определяются выполняемой профессиональной деятельностью. Типовая

структура целей системы управления персоналом представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Система целей управления персоналом1

Очевидно, что в социальных организациях управление персоналом не сводится

лишь к отбору и подбору персонала, более важно развитие человеческих ресурсов,

повышение их квалификации, уровня профессиональной компетентности. Под

профессиональной компетентностью персонала мы будем понимать круг полномочий,

в которых сотрудники обладают необходимыми познаниями, навыками и умениями,

отражающими  социально-профессиональный статус и профессиональную

квалификацию, а также личностные особенности, обеспечивающие возможность

эффективной реализации  профессиональной деятельности. В общем случае структура

профессиональной компетентности определяется  выполняемой субъектом

1 Источник: http://dps.smrtlc.ru
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деятельностью и включает в свой  состав профессиональную квалификацию,

социально-профессиональный статус, профессионально-значимые качества.

Таблица 2.1. Элементы профессиональной компетентности персонала 1

Профессиональная компетентность
Профессиональная квалификация Социально-профессиональный статус

Профессиональная и теоретическая

подготовленность

Социальный статус работников в

социальной системе

Продуктивность профессиональной

деятельности

Социальный статус работников в системе

управления организацией

Профессионально значимые личностные качества

В рамках используемого нами субъект-объектного подхода отдельно  стоит

разграничение деятельности управляющих и работников (управляемых). Система

управления персоналом накладывает на них особые требования.

Для выполнения своей деятельности  руководитель должен также обладать

некоторыми качествами, которые включаются в  его профессиональную

компетентность: определенной способностью к общению, сотрудничеству, к

разрешению конфликтов.

В свою очередь работник тоже должен обладать рядом профессионально -

значимых качеств, например, способностью к обучению и повышению

квалификации. Не менее важно и соблюдение существующих на производстве

правил и норм.

В целом основной частью деятельности по управлению персоналом является

комплексное  развитие профессиональной компетентности персонала (рис. 2.2.).

1 Источник: Молчанов С.Г. Профессиональная компетентность и система повышения квалификации
педагогических  и управленческих работников. М., 2007. С.85.
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Рис. 2.2. Элементы системы управления персоналом по развитию профессиональной компетентности

На практике все эти мероприятия составляют план работы по повышению

профессиональной компетентности персонала. Чтобы составить такой план, необходимо
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условий, организации
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компетентности сотрудников
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оптимизации
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иметь точные сведения о составе имеющегося персонала, его структуре, а именно о его

численности и квалификации, текучести кадров, рабочем времени и его потерях из-за

простоев и болезни, заработной плате персонала и расходах на социальные нужды.

Необходимо отметить и то, что в такой анализ  входит не только изучение

динамики общей и групповой численности персонала, но и исследование

квалификационной и профессиональной структуры кадров и способов её

оптимизации. Это возможно на основе целостного использования механизмов

социального управления.

Для разработки плана по развитию профессиональной компетентности

персонала (рис. 2.2.) необходимо с помощью специально составленных анкет собрать

следующую информацию:

•   сведения о постоянном составе персонала (имя, отчество, фамилия, место

жительства, возраст, время поступления на работу и др.);

• данные о структуре персонала (квалификационная, половозрастная,

национальная структура; удельный вес инвалидов, удельный вес рабочих,

служащих, квалифицированных рабочих и т.д.);

•   текучесть кадров;

•   потери времени в результате простоев, по болезни;

•   данные о продолжительности рабочего дня (полностью или частично занятые,

работающие в одну, несколько или ночную смену, продолжительность отпусков);

•   заработная плата рабочих и служащих (ее структура, дополнительная заработная

плата, надбавки, оплата по тарифу и сверх тарифа);

•   данные об услугах социального характера, предоставляемые государственными

и негосударственными организациями (расходы на социальные нужды,

выделяемые в соответствии с законами, тарифными договорами, добровольно).

Анкеты необходимо составить таким образом, чтобы наряду с

производственными целями они могли служить и кадровому планированию.

Информация о персонале представляет собой совокупность всех оперативных

сведений, а также процессов их обработки для кадрового планирования . Она

должна отвечать следующим требованиям:



98

•   простоты - это значит, что информация должна содержать столько данных и

только в том объеме, сколько необходимо в данном случае;

•   наглядности - сведения должны быть представлены таким образом, чтобы

можно было быстро определить главное, избежать многословия. Для этого нужно

использовать таблицы, графики, цветное оформление материала;

•   однозначности - сведения не должны быть неясными, в их толковании следует

следить за семантической, синтаксической и логической однозначностью

материала;

•   сопоставимости - сведения должны приводиться в сопоставимых единицах и

относиться к поддающимся сравнению объектам как внутри организации, так и

вне ее;

•   преемственности - сведения о кадрах, подаваемые за разные временные

периоды, должны иметь одну методику подсчетов и одинаковые формы

предоставления;

•   актуальности - сведения должны быть свежими, оперативными и

своевременными, т. е. предоставляться без опозданий.

Следующий шагом в построении  системы управлени я формированием

компетенцией персонала связан с комплексом мероприятий по планированию

персонала, оценке трудовой деятельности, улучшению организации труда и его

условий. Все это составные части, необходимые для достижения единой цели

повышения профессиональной компетентности  персонала.

Большое значение  в развитии профессиональной компетенции принадлежит

планированию кадров. Остановимся более подробно на данном этапе. Заметим, что

любое планирование кадров начинается с оценки потребностей в трудовых ресурсах.

Причем ошибки на этом начальном этапе могут повлечь большие потери для

предприятия. Это вполне очевидно, так как недостаток необходимого персонала

приведет к перебоям в работе, что  недопустимо. А его избыток разорит организацию

материально. Тем более, что впоследствии излишек персонала все равно придется

сократить.

Концепцию долгосрочной, ориентированной на будущее кадровой политики,
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учитывающей все эти аспекты, можно реализовать с помощью кадрового

планирования. Этот метод управления формированием компетентностью

персоналом способен согласовывать и уравновешивать интересы работников и

руководства.

Сущность кадрового планирования заключается в предоставлении людям

рабочих мест в нужный момент времени и необходимом количестве в соответствии с

их способностями, склонностями и требованиями производства. Рабочие места с

точки зрения производительности и мотивации должны позволить работающим

оптимальным образом развивать свои способности, повышать  эффективность

труда, отвечать требованиям создания достойных условий труда и обеспечения

занятости.

Кадровое планирование осуществляется как в интересах организации, так и в

интересах ее персонала. Для организации важно располагать в нужное время, в

нужном месте, в нужном количестве и с соответствующей квалификацией таким

персоналом, который необходим для решения производственных задач, достижения

ее целей.

Любое планирование персонала начинается с этапа определения

потребности в кадрах - какие именно специалисты и в каком количестве нужны

на данный момент. Это может быть связано с нововведениями в отрасли, как

технологическими, так и организационными. К тому же планирование тесно связано с

общей стратегией предприятия, что приобрело особую ва жность в связи с

изменившимися экономическими условиями.

Планирование персонала проводится с учетом материально -технической

базы, уровня техники и технологии на данный момент. Частью этого процесса

является создание безопасных условий труда, внедрение прин ципов эргономики,

социального и психологического контроля на производстве. Таким образом, кадровое

планирование ведет к реорганизации всех аспектов производственной деятельности,

внедрению новых технологий и новой техники и не менее важно то, что такая

программа помогает развивать персонал, в общем, и каждого работника конкретно.
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Очевидно, что сотрудники обладают не одинаковым набором

профессиональных компетенций.  Поэтому одним из значимых элементов

рассматриваемой системы формирования компетенцией выступает поиск, отбор,

оценка кадров. Основным критерием здесь выступает диагностика уровня

компетентности сотрудника, либо предполагаемого кандидата. В общей сложности

по уровню развития профессиональных компетенций личности  можно выделить

четыре подгруппы работников, с каждой из которых в организации  может быть

построен различный план действий: опытные и стремящиеся к саморазвитию;

опытные и не стремящиеся к саморазви тию; неопытные, но стремящиеся к

саморазвитию; неопытные и не стремящиеся к саморазвитию работники.1 С

течением времени возможен переход любого из сотрудников  из одной подгруппы в

другую. Вместе с тем, для любой организации можно выделить  некий  пороговый

уровень компетентности работников. Данный уровень  является базовым  и

необходим для выполнения работы. Благодаря ему можно установить

определенные показатели для оценки кадров. Так, например, анализ наиболее

актуальных деятельностных показателей  эффективности управленческого

работника позволяет выявить следующие: способ принятия управленческого

решения; организация реализации управленческого решения; контроль выполнения

решения; стимулирование инициативы подчиненных; дистанция в отношении с

работниками; информирование коллектива; терпимость к мнению коллектива,

создание условий для мотивации работников на высокие результаты труда.

Заметим, что, как показывают исследования И.Г. Шпакиной,  эффективная

управленческая деятельность коррелирует с такими свойствами личности

руководителя как общительность, эмоциональная устойчивость, социальная

зрелость, активность, уверенность, самостоятельность и самоконтроль. Оценка

эффективности руководства трудовым колле ктивом по деятельностным

показателям установила, что по большинству из них молодые работники

1 http://www.omgpu.ru/disser/download/autoref92.doc
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значительно уступают опытным (что снижает результаты деятельности

учреждения).1

Обогащение содержания труда не менее важно, чем другие факторы, так как

повышается удовлетворенность человека своим трудов и как результат

формируется положительное к нему отношение, проявляющ ееся в повышении уровня

компетентности кадров. Особое место здесь занимают механизмы мотивационного

управления персоналом.

Исследование вопросов мотивации в  профессиональной деятельности

проводились в трудах Дж. Аткинсона, Х. Хакхаузена, В.И. Ковалевой,  А.А.

Понукалина, Т.И. Черняевой.2 Анализ данных работ  позволил нам более полно

раскрыть процесс управления мотивацией квалифицированного персонала.

Мотивационное воздействие на повышение профессиональной компетентности

персонала может быть как долгосрочным и краткосрочным, так групповым и

индивидуальным. Мотивационная система очень гибкая и может меняться под

воздействием внешних условий.

У каждого человека есть своя мотивационная система, которая зависит от

личностных качеств и представляет его личную жизненную и деловую концепции.

Индивидуальная жизненная концепция, таким образом, является источником

внутренних мотивов, а именно конкретных профессиональных интересов, убеждений.

Сильное мотивационное воздействие на человека оказывают результаты его

деятельности: материальное вознаграждение, признание заслуг, возможность

самовыражения.

Система    мотивации профессиональной деятельности   включает

содержание    процесса    труда:    его соответствие     интересам     работника,     его

профессии,     специальности, квалификации, возможности обучения и

повышения квалификации.

В рабочем коллективе у сотрудников есть много общих мотивов, носящих

групповой характер. Групповые мотивы выражают групповые потребности и

1 Шпакина И.Г. Развитие компетентности руководителей школ в вопросах управления перс оналом в
муниципальной системе образования. Омск. 2007. С. 15.
2 Амстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. М., 2007. С.154 -167.

http://www.omgpu.ru/disser/download/autoref92.doc
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интересы. Содержание групповых мотивов зависит от уровня межличностных

отношений, интеллектуального уровня, а также целей и задач организации.

Индивидуальная и групповая мотивация и мотивация, направленная на

повышение компетентности  персонала находятся в определенной взаимосвязи,

которая может выражать совпадение, расхождение или безразличие к другим

мотивационным системам. Специфичность, сложн ость и многообразие способов

реализации мотивации выделяют ее в самостоятельное направление -

мотивационное управление. Такое умение позволяет эффективно реализовать

имеющийся потенциал работника, многократно повысить результативность труда и

получить такие выгоды, которые невозможно получить с помощью одного лишь

обновления машин.

Трудовые ресурсы в любом производстве не менее важны, чем

инвестиционный капитал. В современных условиях «человеческий капитал»

приобретает большее значение, чем денежный. Научно-технический прогресс и

связанное с ним резкое увеличение доли наукоемких технологий обуславливает

рост требований к профессиональным, социально-психологическим качествам и

культурному уровню работника. Именно поэтому эффективное управление

трудовыми ресурсами предприятия является одной из важнейших предпосылок

эффективности его функционирования.

В целях совершенствования механизмов управления мотивацией,

направленной на повышение компетентности персонала необходимо обращать

особое внимание на мотивы и факторы, повлиявшие на желание работников

покинуть предприятие, проанализировать текучесть и ее размеры по

квалификационно-профессиональным группам, по причинам и разрабатывать

рекомендации по регулированию текучести за счет движения, переобучения и

повышения квалификации.

Следующим комплексным элементом системы формирования профессиональной

компетентности персонала выступает развитие профессиональной компетентности

сотрудников. Ключевой его составляющей является обучение и повышение

квалификации персонала.  Обучение и повышение квалификации необходимо, чтобы
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избежать «отставания» от требуемых формируемых знаний, умений и навыков. При

чем это касается всех без исключения работников предприятия. Что касается

оперативного персонала и вообще инженерно-технических работников, то

основание для их повышения квалификации - это техническое переоснащение и

результаты постоянно проводимых аттестаций. Но в процессе квалификационного

совершенствования необходимо учитывать индивидуальные особенности че ловека.

В современных условиях больше внимания уделяется увеличению доли

сотрудников, занятых умственным трудом, так как «грубую» физическую силу во

многом заменяют автоматизированные системы управления различными процессами.

Процесс повышения квалификации начинается с отбора информации и

анализа качеств работников по следующим блокам:

 «знание => профессия => основной род занятий;

 специальность => вид деятельности в одной профессии;

 квалификация -  уровень подготовленности к работе по профессии;

 отношение к делу;

 отношение к людям - умение строить отношения;

 отношение и способность к обучению;

 отношение к себе - самооценка».1

Подготовка сотрудников может проводиться как на производстве, так и в

специальных центрах подготовки.

Работа   по     подготовке   и   переподготовке   персонала опирается на:

•   анализ численного состава рабочих по группам квалификации;

•   анализ численности и состава работников по степени механизации труда;

•   анализ численности рабочих, имеющих дополнительные профессии;

•   анализ численности специалистов по разрядным группам;

•   анализ соответствия численности служащих нормам;

•   анализ хода профессионального роста специалистов;

•  разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки и повышения

квалификации работников, обусловленных техническим совершенствованием,

1 Кулинцев И.И. Экономика и социология труда. М., 2001. С. 215
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аттестацией рабочих мест;

•   постановка задач по повышению квалификации работника ми и разработка планов

повышения квалификации.

 Планирование развития профессиональной компетентнос ти персонала это

достаточно широкое понятие, охватывающее разностороннюю деятельность,

например, управление социально-демографической структурой коллектива,

управление текучестью кадров и оплатой труда и т.д.

Одной из основных целей управления персоналом  предприятия является

обеспечение его работниками, отвечающими требованиям данного предприятия по

своей профессиональной квалификации и социальным качествам. В целом это вид

деятельности по руководству людьми, направленный на достижение целей

организации, путем использования труда, опыта таланта этих людей и с учетом их

удовлетворенности трудом. Основными составляющим такой удовлетворенности

выступают: материальная заинтересованность, условия труда, перспективность,

заинтересованность в работе.

Основным структурным подразделением, на которое возложены функции по

развитию профессиональной компетентности  кадров, являются  менеджеры

(отделы) по управлению персоналом, подразделения подготовки кадров или отделы

обучения. Очевидно, что они выполняют свою деятельность совместно с другими

отделами по управлению персоналом. Эти отделы, нередко, являются

методическими,  информационными, координирующими центрами кадровой

работы.

В силу этого они  выполняют целый ряд задач по управлению персоналом и

обеспечению требуемых условий его работы. Важнейшие из них : социально-

психологическая диагностика; анализ и регулирование групповых и личных

взаимоотношений, отношений руководства; управление производственными и

социальными конфликтами и стрессами; информационное обеспечение системы

кадрового управления; управление занятостью; оценка и подбор кандидатов на

вакантные должности; анализ кадрового потенциала и потребности в персонале;

маркетинг кадров; планирование и контроль деловой карьеры; профессиональная
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и социально-психологическая адаптация работников; управление трудовой

мотивацией; правовые вопросы трудовых отношений; психофизиология, эргономика

и эстетика труда.

Очевидно, что профессиональная адаптация  достаточно сложный

социальный процесс освоения человеком новой трудовой ситуации, в  котором

личность и трудовая среда оказывают активное воздействие друг на друг а.

В целом можно две группы факторов, влияющих на профессиональную

адаптацию человека субъективные и объективные факторы.  Объективные в

трудовой  организации это факторы, связанные  с производственным процессом

и в меньшей степени  зависят от работника.  К ним относят: уровень

организации труда. Механизация и автоматизация  производственных

процессов, санитарно-гигиенические условия труда, размер коллектива,

расположение предприятия, отраслевая специализация и т.д. К субъективным

факторам относят: социально-демографические характеристики работника (пол,

возраст, образование, квалификация, стаж работы, социальное положение и

т.д.); социально-психологические (уровень притязаний, готовность трудиться,

практичность, быстрота ориентаций в  производственной ситу ации,

способность самоконтроля и умения распределять свои движения и действия во

времени, коммуникабельность и т.д.); социологические (степень

профессионального интереса, материальной и моральной заинтересованности в

эффективности и качестве труда и т.д.).

Профессиональная  адаптация происходит быстрее и успешнее, если

правильно выбрана  профессия. Проблема выбора профессии представляется

как  теоретический и практический  интерес. С одной стороны, в ней

отражаются  стремления, намерения человека, а с другой -  конкретное

осуществление  этих намерений, реализация личных планов. Выбор профессии

поддается управлению путем  целенаправленного формирования личных

намерений и интересов у работника с учетом социально-экономических

потребностей общества и  приведением в соответствие стремлений, личных

планов с возможностями их реализации.
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Адаптированность персонала  к конкретной трудовой среде проявляется

в его реальном поведении, в конкретных показателях трудовой деятельности:

эффективности труда; усвоени и социальной информации и ее практической

реализации; росте всех видов активности; удовлетворенности различными

сторонами трудовой деятельности. Интегративным показателем успешной

профессиональной   адаптации можно считать общую удовлетворенность

работника трудом, морально-психологическим климатом в коллективе.

Методология управления развитием профессиональной компетентности

предполагает также рассмотрение сущности персонала организации как объекта

управления, процесса формирования профессионального поведения индивидов,

соответствующего целям и задачам организации, методов и принципов оценки

персонала.

При этом основу концепции управления квалифицированным  персоналом

организации в настоящее время составляет возрастающая социально-

профессиональная роль личности работника, знание его мотивационных установок,

умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед

организацией.

Безусловно, структура системы управления персоналом  и ее направления

работы во многом определяется характером и размерами организаций,

особенностями выпускаемой продукции, а также  корпоративным планом  по

развитию персонала организации (см. рис. 2.3.).
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Цели 2-го уровня

                                                           Цели 3 -го уровня

Рис. 2.3. Укрупненное дерево целей и направлений работы системы управления
персоналом организации

Все принципы построения системы управления персоналом реализуются

во взаимодействии и связи с развитием профессиональной компетентности

человека труда. Их сочетание зависит от конкретных условий

функционирования персонала в организации.

Наука и практика социального инжиниринга выработали единый

инструментарий изучения состояния действующей системы управления

персоналом организации, построения, обоснования и реализации единой

системы компетентности кадров - методы построения системы управления

Главная цель 1-й уровень

Обеспечение организации профессиональными кадрами, их эффективное
использование, профессиональное и социальное

развитие

Разработка стратегии
управления персоналом с
учетом применения новых

технологий

Прогнозирование и
перспективное планирование

кадров

Построение
мотивационного

механизма управления,
системы социального

обеспечения

Анализ требований новых
технологий к

специалистам, рабочим
местам. Разработка

перечня новых
специальностей,

должностей

Анализ динамики развития
персонала.

Анализ индивидуальных
планов развития персонала.
Планирование персонала и

его карьеры

Анализ трудовых
процессов. Анализ качества

жизни.
Планирование социального

развития

План по персоналу
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квалифицированным персоналом. Среди этих методов выделим наиболее значимые

для формирования в организации квалифицированного персонала.

Системный анализ служит методическим средством комплексного  подхода

к решению проблем совершенствования системы управления компетентностью

персонала. Системный подход ориентирует на раскрытие управлени я персоналом

в целом и составляющих ее компонентов: целей, функций, организационной

структуры, кадров, технических средств управления, информации, методов

управления людьми, технологии управления, управленческих решений; на

выявление многообразных типов св язей этих компонентов между собой и

внешней средой и сведение их в единую целостную картину.

Таблица 2.2. Классификация методов анализа и построения системы управления
профессиональной компетентностью персоналом организации118

Внешней  средой  для  управления  персоналом  являются  не  только

другие подсистемы системы управления данной организации (например,

подсистема управления внешними хозяйственными связями и т. п.), но и внешние

организации (поставщики и потребители, вышестоящие организации и т. п.).

Классификация методов анализа и построения систем управления

118 http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4293_2_rus_21206.shtml

Методы обследования (сбор

данных)

Методы анализа Методы формирования

 Опрос

 Интервьюирование, беседа

 Анкетирование

 Самообследование

 Изучение документов

 Активное наблюдение рабочего

дня

 Моментальные наблюдения и

др.

 Декомпозиция

 Последовательной подстановки

 Сравнений

 Динамический

 Структуризации целей

 Нормативный

 Главных компонент

 Балансовый

 Функционально-стоимостной

анализ и др.

 Аналогии

 Экспертно-аналитический

 Параметрический

 Опытный

 Творческих совещаний

 Коллективного блокнота

 Контрольных вопросов

 Морфологический анализ

 Блочный

 Метод  «6-5-3» и др.

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4293_2_rus_21206.shtml
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компетентностью персонала организации приведена в таблице 2.2.

Методы сбора данных.

Данные методы позволяют обеспечить получение всех необходимой

информации о персонале, установить «узкие места» в анализе процесса

формирования профессиональной компетентности персонала. Одна из целей

данной группы методов – обобщение, эмпирических данных на различных

уровнях управления и поиск устойчивых закономерных связей. Для получения

требуемых данных в ходе исследования наиболее часто  используются

следующие методы:

опрос (телефонный, личный, по почте) – выяснение

мнений, представлений, знаний работников по различным

вопросам;

наблюдение – охват обстоятельств органами чувств без

воздействия на объект наблюдения;

эксперимент – исследование влияния одного фактора на

другой при одновременном контроле всех прочих

факторов.

Преимуществом свободного опроса (когда имеется только тема  и цель

исследования без схемы его проведения) является то, что возможен

индивидуальный подход к опрашиваемым, возможно получение

дополнительной информации. Недостатком такого опроса является сложность

протоколирования ответов, трудность в обработке данных , высокие затраты.

Преимущества метода наблюдения заключаются в независимости

проведения исследования от желания объекта к сотрудничеству, более высокой

объективности, возможности учета окружающей ситуации. Недостатками

метода являются трудности в обеспече нии репрезентативности,

субъективности восприятия наблюдающего. 119

119 http://www.dist-cons.ru/modules/strateg/5/1/text51.html
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Методы анализа.120

Данная группа методов позволяет провести изучение системы

управления компетентностью персоналом, дать оценку её эффективности, а

также наметить мероприятия по её оптимизации. Среди методов группы

выделяются следующие.

Метод декомпозиции позволяет расчленит ь сложные явления на более

простые. Чем проще элементы, тем полнее проникновение в глубь явления и

определение его сущности. Например, систему управления персоналом можно

расчленить на подсистемы, подсистемы - на функции, функции - на

процедуры, процедуры - на операции. После расчленения необходимо

воссоздать систему управления персоналом как единое целое, т. е.

синтезировать. При этом применяется метод декомпозиционного

моделирования, где модели могут быть логическими, графическими и

цифровыми.

Метод последовательной подстановки позволяет изучить влияние на

формирование системы управления персоналом каждого фактора в

отдельности, под действием которого сложилось ее состояние, исключая

действие других факторов. Факторы ранжируются, и отбираются наиболее

существенные.

Метод сравнений позволяет сравнить существующую систему управления

персоналом с подобной системой передовой организации, с нормативным

состоянием или состоянием в прошлом периоде. Следует учитывать, что

сравнение дает положительный результат при условии сопоставимости систем,

их однородности, а также позволяет расширить границы сопоставимости можно

путем исключения факторов несопоставимости.

Динамический метод предусматривает расположение д анных в

динамическом ряду и исключение из него случайных отклонений. Тогда ряд

отражает устойчивые тенденции. Этот метод используется при исследовании

количественных показателей, характеризующих систему управления персоналом.

120Бандурин А.В., Чуб Б.А. Стратегический менеджмент и кадровый потенциал. М., 2007.

http://www.dist-cons.ru/modules/strateg/5/1/text51.html
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Метод структуризации целей предусматривает количественное и

качественное обоснование целей организации в целом и целей системы

управления персоналом с точки зрения их соответствия целям организации.

Анализ целей, развертывание их в иерархическую систему, установление

ответственности подразделений за конечные результаты работы, определение их

места в системе производства и управления, устранение дублирования в их

работе являются важной предпосылкой построения рациональной системы

управления персоналом. При структуризации должны быть обеспечены

взаимоувязка, полнота, сопоставимость целей разных уровней управления

персоналом.

Исключительный эффект в практике совершенствования управления

квалифицированным персоналом дает нормативный метод. Он предусматривает

применение системы нормативов, которые определяют состав и содержание

функций по управлению персоналом, численность работников по функциям, тип

организационной структуры, критерии построения структуры аппарата

управления организации в целом и системы управления персоналом (норма

управляемости, степень централизации функций, количество ступеней

управления, звеньев, размеры подразделений, порядок подчиненности и

взаимосвязи подразделений), разделение и кооперацию труда руководителей

управления персоналом организации.

Методы формирования.121

Данная группа методов позволяет сформировать систему управления

компетентностью персоналом организации. Благодаря этим методам удается

внедрить проект развития персонала организации, обеспечить непрерывный

процесс профессиональной адаптации и изменяющимся условиям. Сред и методов

можно выделить следующие.

Экспертно-аналитический метод совершенствования управления

персоналом основывается на привлечении высококвалифицированных

специалистов по управлению персоналом, управленческого персонала

121 http://www.big.spb.ru/publications/other/org_culture/strat_meng_and_kadr_org.shtml
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организации к процессу совершенствования. При использовании этого метода

очень важна проработка форм систематизации, записи и ясного представления

мнений и заключений экспертов. С помощью этого метода выявляются основные

направления совершенствования управления персоналом, оценки результатов

анализа и причины недостатков. Однако он не всегда обладает высокой

точностью и объективностью в связи с тем, что у экспертов отсутствуют единые

критерии оценок. Этот метод наиболее эффективен при многошаговой

экспертизе.

Все шире применяется параметри ческий метод. Задача этого метода -

установление функциональных зависимостей между параметрами элементов

производственной системы и системы управления персоналом для выявления

степени их соответствия.

В последнее время при совершенствовании системы управлен ия

персоналом начали применять метод функционально -стоимостного анализа.

Этот метод позволяет выбрать такой вариант построения системы управления

персоналом или выполнения той или иной функции управления персоналом,

который требует наименьших затрат, являе тся наиболее эффективным с точки

зрения конечных результатов. Он позволяет выявить лишние или дублирующие

функции управления, функции, которые по тем или иным причинам не

выполняются, определить степень централизации и децентрализации функций

управления персоналом и т. п.

Метод главных компонент позволяет отразить в одном показателе

(компоненте) свойства десятков показателей. Это дает возможность сравнивать

не множество показателей одной системы управления персоналом с множеством

показателей другой подобной системы, а только один (1 -ю, 2-ю и 3-ю

компоненту).

Балансовый метод позволяет произвести балансовые сопоставления, увязки.

Например, сравниваются результаты обработки фотографий рабочего дня и

технологических карт выполнения управленческих операций и процедур с

действительным фондом рабочего времени их выполнения.

http://www.big.spb.ru/publications/other/org_culture/strat_meng_and_kadr_org.shtml
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Опытный метод базируется на опыте предшествующего периода данной

системы управления персоналом и опыте другой аналогичной систе мы.

Наибольшее развитие в деле совершенствования управления персоналом

получил метод аналогий. Он заключается в применении организационных

форм, которые оправдали себя в функционирующих системах управления

персоналом со сходными экономико-организационными характеристиками по

отношению к рассматриваемой системе. Сущность метода аналогий заключается

в разработке типовых решений (например, типовой оргструктуры управления

персоналом) и определении границ и условий их применения.

Эффективным методом использования типовых решений при

совершенствовании управления квалифицированным  персоналом является

блочный метод. Он ускоряет процесс формирования новой системы управления

персоналом и повышает эффективность функционирования системы с

наименьший затратами.

Метод творческих совещаний предполагает коллективное обсуждение

направлений развития системы управления персоналом группой специалистов и

руководителей. Эффективность метода состоит в том, что идея, высказанная

одним человеком, вызывает у других участников совещан ия новые идеи, а те, в

свою очередь, порождают следующие идеи, в результате чего возникает поток

идей. Цель творческого совещания - выявить как можно больше вариантов

путей совершенствования системы управления персоналом.

Метод коллективного блокнота ("банка" идей) позволяет сочетать

независимое выдвижение идей каждый экспертом с последующей их

коллективной оценкой на совещании по поиску путей совершенствования

системы управления персоналом.

Метод контрольных вопросов заключается в активизации творческого

поиска решения задачи совершенствования системы управления персоналом с

помощью заранее подготовленного списка наводящих вопросов. Форма вопросов

должна быть такой, чтобы в них имелась "подсказка" о том, что и как следует

сделать для решения задачи.
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Метод «6-5-3» предназначен для систематизации процесса нахождения идей

по развитию системы управления персоналом Суть этого метода заключается в

том, что каждый из шести членов экспертной группы пишет на отдельном

листе бумаги по три идеи и передает их остальным членам группам, которые, в

свою очередь, на основе уже предложенных вариантов пишут еще по три идеи, и

т. д. По окончании этой процедуры на каждом из шести листов будет

записано по 18 вариантов решений, а всего будет 108 в ариантов.

Морфологический анализ - средство изучения всевозможных комбинаций

вариантов организационных решений, предлагаемых для осуществления

отдельных функций управления персоналом. Если записать столбиком все

функции, а затем против каждой функции постр очно указать всевозможные

варианты ее выполнения, то получается морфологическая матрица. Идея этого

метода заключается в том, чтобы сложную задачу разбить на мелкие подзадачи,

которые легче решать по отдельности. При этом предполагается, что решение

сложной задачи складывается из решений подзадач.

Очевидно, что наибольший эффект и качество системы управления

компетентностью персонала достигаются в том случае, когда применяется

система методов в комплексе. Применение системы методов позволяет

взглянуть на объект совершенствования со всех сторон, что помогает избежать

просчетов.

2.3. ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА И ОТБОРА

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА

Любая HR-стратегия при подборе персонала диктует определенный

уровень «качества». Поэтому одним из ключевых аспектов эффективного

управления персоналом является определение критериев отбора

высококвалифицированных кадров.

Кандидат, отвечающий требованиям компании по своим

профессиональным качествам, обладает достаточными навыками, знаниями и

опытом для решения задач, стоящих перед компанией на данном этапе ее
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развития. Личностные качества определяют не только способность человека

выполнять данную работу, но также и то, «впи шется» или нет кандидат в

коллектив компании. Найти на рынке человека, соответствующего требованиям по

двум выше обозначенным критериям, как правило, несложно, однако это не

является гарантией высокой результативности его будущей деятельности.

Будущий сотрудник должен обладать мотивацией для выполнения

предложенной ему работы. В случае, если он считает, что ему мало платят,

работа, которую он будет выполнять в компании, ему не интересна или его

знания и навыки используются не в полной мере, то ожидать от та кого

сотрудника полной отдачи в работе не приходится. Зачастую

высокомотивированные сотрудники с меньшей квалификацией бывают более

успешными, нежели их высокопрофессиональные, но при этом

немотивированные коллеги.

Очевидно, что для каждой конкретной позиции выстраивается

индивидуальный список требований. Если он слишком велик, то поиск

подходящего специалиста может стать сверхсложной, а порой и невыполнимой

задачей. Максимальное смягчение требований, их обобщенност ь и

расплывчатость также затрудняют подбор кадров, вынуждая рекрутера

использовать в качестве критериев только психологические характеристики

кандидата и делать выводы о его соответствии или несоответствии

предлагаемой должности, руководствуясь собственной  интуицией.

Требования работодателя к кандидату в большинстве случаев должны

касаться достаточно большого перечня социально-профессиональных, социально-

психологических качеств работника, которые являются важными составляющими

профессиональной компетентности. Среди них можно выделить следующие:

 половозрастные признаки;

 уровень образования;

 специальные и профессиональные навыки (знание определенных

компьютерных программ, степень владения иностранным языком и пр.);

 опыт (стаж работы в конкретной должности, опр еделенной сфере бизнеса,
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фирме-конкуренте или, наоборот, фирме, не являющейся конкурентом);

 медицинские показаний (противопоказания к условиям труда, возможные

аллергии, физическая выносливость, отношение к курению);

 психологические данные (темперамент, сп особности, совместимость с

коллегами и пр.);

 социальные характеристики (место проживания, семейное положение,

национальная принадлежность и пр.).

В этой связи интерес представляют результаты исследования, проведенного

Центром экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства

при Правительстве РФ  в 2005 г. В проекте использовалась  методика case-studies

(11 кейсов), в качестве респондентов выступали  представители крупного,

среднего и малого бизнеса трех субъектов Российской Федерации. В

исследовании выяснились представления работодателей о требуемом характере

подготовки работника и особенностях этих требований в зависимости от

региона и величины бизнеса. Исследование показало, что для работодателей в

первую очередь имеют существенное значение: опыт (86,1% респондентов);

уровень образования (80,4%); имеющиеся у кандидатов связи (72,9%). 122 Таким

образом, опыт работы, по мнению работодателя, наиболее важен по

сравнению с другими качествами кандидата. Кроме того, уровень образования и

опыт работы кандидата должны быть подкреплены нужными связями.

При этом важно помнить, что, как правило, руководство подбирает

персонал с определенными поведенческими качествами и ценностными

характеристиками, чтобы будущий сотрудник легко влился в коллектив, и ему

было бы комфортно работать. Профессиональные навыки сотрудника должны

соответствовать требованиям заявленной вакансии , при этом он должен быть

лоялен, а его ценности должны хотя бы частично совпадать с ценностями

организации.

По мнению директора компании «Гарант» Д. Першеева, первостепенное

значение при приеме на работу сотрудников играют такие показатели, как

122 Рекрутирование персонала: приоритеты работодателя// Персонал Микс. 2005, №6, С. 2.
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высокий уровень профессионализма и корректность в общении. «Если человек

профессионально хорош, но излишне конфликтен, то на этих стычках мы

теряем много времени и энергии, а значит, нет смысла держать такого

сотрудника в компании. С другой стороны, наша компания - не общество

любви и дружбы, поэтому для нас приоритетны умения и навыки сотрудника».123

Генеральный директор компании «Воды Боржоми» Т. Каримова считает,

что при подборе сотрудников следует оценивать по формуле четырех «С»: carat,

clarity, color & cut. На языке бизнеса эти качества звучат так: профессионализм,

порядочность, стаж работы и количество успешных проектов. Для позиций

разного уровня эти качества она расставляет по-разному, но всегда на первом

месте - порядочность.124

Президент и Генеральный директор «World Class» О. Слуцкер, как

правило, всем кандидатам,  которые приходят на собеседование, дает карт -

бланш, предоставляет возможность проявить себя, а идеальный сотрудник, по ее

мнению, это человек очень трудолюбивый, здоровый духом и телом, он

постоянно развивается и не стоит на месте. 125

Клиенториентированность и умение сопереживать - два основных качества,

которые должны быть у сотрудников компании « VKO Group» (туристический

бизнес). «Если кандидат по своим деловым качествам может быть четким, а по

человеческим качествам - чутким, то остальным премудростям профессии мы его

научим».126

Для HR-директора компании «Немирофф» Ольги Исаевой основным

критерием отбора является уровень образования, профессионализм и вера в

бренд, а идеальным соискателем для компании является менеджер с высшим

образованием, с опытом работы, способный показать высокие р езультаты в

продажах, работоспособный, целеустремленный, настойчивый, амбициозный,

нацеленный на результат, умеющий убеждать и обладающий высокой степенью

123 «Моя работа похожа на тренерскую»// Элитный персонал. 2005. №8. С. 4.
124 «Выхожу из дома домохозяйкой, вхожу в офис директором» // Элитный персонал. 2005. № 11. С. 4.
125 «Иждивенцы и халявщики никогда ничего не добьются»// Элитный персонал. 2005. №39. С.4.
126 «Построить фирму - как построить дом»// Элитный персонал. 2005. №19. С.4.
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самоорганизации.127

Для Е. Гавриловой, генерального директора ООО «РДВ -медиа»,

основными критериями при отборе кандидатов являются, прежде всего, опыт

работы и послужной список. Не менее важную роль играют рекомендации от

бывших работодателей.128

А. Купчин, генеральный директор «Агентства Контакт», говорит о том,

что высококвалифицированные кадры - это прежде всего экономически очень

эффективные кадры. «Нельзя численностью заменить эффективность - эта идея

встречает все больше понимания в бизнес -сообществе. Сегодня компании

активно конкурируют за таланты и готовы инвестировать в профессиональные

кадры, создавая все условия для специалистов, которые действительно могут

внести ощутимый вклад в развитие бизнеса. Поэтому рекрутеры все активнее

ищут кандидатов, имеющих в своем «портфолио» завершенные успешные

проекты и грамотно выполненные бизнес-задачи».129 По наблюдениям А. Купчина,

первое место в списке компетенций, которыми должны обладать соискатели,

занимает корпоративность (способность «влиться» в команду, умение

выстраивать отношения как с вышестоящими руководителями, так и с

подчиненными). Далее следует креативность, способность человека генерировать

новые идеи. На третьем месте - наличие конкретных профессиональных навыков.

И лишь на четвертом - знания.

Сотрудник рекрутинговой компании Coleman Services на первое место

выводит такое качество, как умен ие принимать решения. Кроме того, для

кандидата очень важен безупречный послужной список. Отсюда повышенное

внимание к рекомендациям, т.к. многие кандидаты преуспели в написании

резюме, в совершенстве овладели навыками самопрезентации, что на деле

может часто не соответствовать действительности. Работодатели оценивают

также степень заинтересованности соискателя в работе именно в их фирме и все

чаще проводят ассессмент на предмет соответствия будущего сотрудника ее

127 «Немирофф»: главное - вера в бренд //Управление персоналом. №19. 2005. С.9.
128 «Всегда руководствуюсь здравым смыслом»// Элитный персонал. 2006. №11. С.4.
129 «Кто на рынке всех нужнее?»// Элитный персонал. 2006. №2. С. 10.
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корпоративной культуре.130

С точки зрения М. Раховой, начальника управления по персоналу

компании «Автомир», хорошее профильное образование плюс нацеленность на

карьеру и готовность учиться дальше становятся серьезными критериями при

выборе кандидатов.131

Таким образом, мы рассмотрели различные точки зрения на критерии

отбора персонала, играющие первостепенную роль для руководителей компаний,

HR-менеджеров и рекрутеров, выступивших в роли экспертов по данной

проблематике в области управления персоналом. Суммируя

вышеперечисленные точки зрения, можно сделать вывод, что качества

требуемого сотрудника зависят, прежде всего, от специфики самого бизнеса.

Именно она диктует необходимые качества сотрудника. В ряде суждений

одних экспертов можно увидеть явный акцент на профессионализме и опыте

работы, в ряде других - на личностных качествах. Но только сочетание того и

другого позволит сотрудникам достигать поставленных целей и наивысшего

результата.

В проведенном исследовании нами была предпринята попытка выявить

основные требования к высококвалифицированному персоналу путем контент -

анализа массива объявлений о вакансиях, размещенных на официальном сайте

специализированной газеты «Элитный персонал» (www.e-personal.ru) в разделе

«Все вакансии рекрутинговых агентств». За единицу анализа было принято

объявление о вакансии, за единицу счета - требование. Внимание

акцентировалось на объявлениях о вакансиях исключительно тех кадровых

агентств, профессионально позиционировавших себя в  области подбора

высококвалифицированных кадров. Из массива объявлений были выбраны

вакансии на руководящие позиции среднего звена на предприятии.

Способ поиска необходимых кандидатов с помощью объявлений в

печатных и электронных (Интернет) СМИ носит название advertising selection.

130 Там же.
131 Там же.
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Решающую роль в эффективности использования способа advertising selection

приобретает выбор подходящего канала СМИ, благодаря которому нужное

объявление обязательно дойдет до адресата, не затерявшись в море других, ему

подобных.

Проведенный нами контент-анализ позволяет судить о требованиях,

предъявляемых к руководящему составу среднего звена на предприятии, за

подбором которого последнее обращается к услугам рекрутинговых агентств (см.

табл.2. 3.).

Таблица 2.3. Квалификационные требования к кандидатам, заявленные в
объявлениях рекрутинговых агентств на сайте газеты «Элитный персонал»
(www.e-personal.ru) за январь - март 2006г. (в % от общего числа опубликованных
объявлений, N =100)

Квалификационные требования Объявления рекрутинговых
агентств, %

Уровень образования

- высшее 30
- профильное высшее 49
-два высших образования 5
-степень МВА 7
- не указан 9
Опыт работы в аналогичной сфере на аналогичной должности
-0-1,5года -
-от 1,5 до 3-х лет 12
-от 3-х до 5 лет 46
-от 5 лет и больше 32
-опыт обязателен, но не указан срок 7
-не указан 3
Знание иностранного языка
-желательно знание английского языка 2
-разговорный английский язык 28
-свободное владение английским языком 45
-знание дополнительного языка к английскому 5
-знание другого языка 2
-не указан 18
Владение компьютером
-пользователь 14
-уверенный пользователь 51
-программист, системный администратор 2
-не указано 33
Внешние данные
- презентабельная внешность 4
- не указаны 96
Деловые и личностные качества

www.e-personal.ru
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-указаны 82
-не указаны 18

Таким образом, жесткость квалификационных требований, предъявляемых

рекрутерами к претендентам на открытые вакансии (см. табл. 2.3.), выглядит

следующим образом: абсолютная обязательность высшего образования

(практически половина (49%) исследуемых нами работодателей хотят видеть

сотрудника с образованием, аналогичным занимаемой им будущей должности,

около трети (30%) работодателей делают акцент вообще на наличии высшего

образования, 5 % работодателей указывают на обязательное наличие степени MB

А у кандидата, а 7% работодателей предъявляют требование к кандидату в виде

двух образований, 9% работодателей не включили вообще уровень

образования в требования к кандидату); знание иностранного языка (чуть

меньше половины (45%) работодателей считают обязательным свободное

владение английским языком, 28% - допускают разговорный английский, 5%

работодателей указывают на знание двух языков, а 2% работодателей заявляют

необходимым знание другого языка, 18% работодателей вообще не указали

английский язык в виде требования; владение  персональным компьютером -

половина (51%) работодателей приветствуют сотрудников, являющихся

уверенными пользователями, 14% - пользователями, а 2% работодателей отметили

владение персональным компьютером на уровне программиста или системного

администратора. Однако, треть (33%) работодателей, обратившихся к услугам

рекрутинговых агентств, вообще не указали на надобность владения

персональным компьютером); обязательность опыта работы на аналогичной

должности в аналогичной сфере.

Специалисты по подбору персонала в своей деятельности

придерживаются следующей схемы профессионального роста. Вузы (бизнес -

школы) дают знания, но не дают умений. А умения - это главная ценность

специалиста. В среднем, этапы становления профессионализма таковы:

• от момента окончания вуза до полугода - новичок, который только

адаптируется в профессии и бизнесе;
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• 0,5-1,5 года - молодой специалист. Набирается опыта. Очень хорошо,

если работает под началом профессионального наставника, руководителя;

• 1,5-3 года - специалист. Основные годы профессионализации, когда

человек вбирает тонкости профессии и может начать показывать хорошие

результаты;

• 3-5 лет - зрелый специалист. Хорошо ориентируется на своем участке.

Может быть выдвинут в руководители.

• Более 5-7 лет - «звезда». При хороших способностях и постоянной

работе над своим профессионализмом специалист может дорасти до уровня

«звезды», т.е. показать результаты значительно выше среднего. Как правило,

«звезды» - это профессионалы, выросшие в одной компании, либо поработавшие

в нескольких компаниях на разных должностях, но в рамках одной отрасли .132

Итоги контент-анализа показывают, что 12% работодателей допускают,

что опыт работы претендентов может составлять от 1,5 до 3 -х лет, чуть меньше

половины (46%) - от 3-х до 5 лет, опыт работы от 5 лет и больше требуют треть

работодателей (32%), 7% указали на  необходимость опыта работы без уточнения

времени. Отсутствие опыта работы на аналогичной должности не допускается,

если кандидата подбирают, обратившись к услугам рекрутинговых агентств, за

исключением только тех случаев, когда предприятия сами «выращивают» своих

сотрудников до руководящей должности.

Также контент-анализ показал приоритеты работодателей в области

гендерной политики  и возраста кандидатов (см. табл.2.4.).

Таблица 2.4. Заявленный спрос рекрутинговых агентств на
высококвалифицированных  работников по признаку пола и возраста (январь-март
2006 г.), официальный сайт газеты «Элитный персонал» ( www.e-personal.ru) (B % от
общего числа опубликованных объявлений, N=100)

132 Беленко П.В. Хедхантинг: принципы и технологии. СПб. С. 32-33.
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Признаки Доля объявлений, %

Пол

- не указан 75

- мужчины 20

- женщины 5

Возраст

- не указан 21

-с 25 лет 47

-с 28 лет 31

-с 3 1 года 1

-не указан 21

- до 35 лет 4

- до 40 лет 23

- до 45 лет 38

-до 50 лет 9

-до 55 и старше 1

Как видно из данных, приведенных в таблице 2.4, поле «пол» в разделе

«требования к кандидату» продолжает существовать и противоречит

действующему законодательству. «Никто не может быть ограничен в трудовых

правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола,

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,

социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к

религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к

общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с

деловыми качествами работника». 133 Более того, недавно принятый Ассоциацией

консультантов по подбору персонала этический кодекс рекрутера также

запрещает при подборе персонала руководствоваться половозрастными и

133 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. (N 197 -ФЗ. Статья 3)).
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расовыми характеристиками кандидатов. В массиве объявлений, размещенных на

сайте, доля тех, в которых не указан пол кандидата, составляет 75%, 20% -

объявления, в которых отдается предпочтение мужчинам, 5% - женщинам,

причем с пометкой «строго». При этом в 4% случаев указано на обязательное

наличие презентабельной внешности, в 2% это относилось строго к женщинам.

С. Симоненко, старший эксперт ЗАО «Агентство Контакт» комментирует

ситуацию следующим образом: «Это очевидно, что половозрастные требования не

являются более значимыми для успешного выполнения данного участка

работ, чем образование, опыт и конкретные специальные навыки, тем не менее

заказчики зачастую настаивают на необходимости их соблюдения вплоть до

отказа принять на работу прошедшего собеседование специалиста,

соответствующего всем требованиям, кроме половозрастных». 134

По мнению генерального директора компании «Агентство Контакт» А.

Купчина, бизнес не имеет половой принадлежности. «В постиндустриальном

обществе стирается разница между женским и мужским началом в работе. Но

при вхождении в бизнес женщины имеют приоритет - в силу большей

корпоративности. Первый шаг женщины делают успешнее, поскольку они

более гибки. А дальше - все зависит от личности человека, его индивидуальных

качеств, безотносительно пола. В принципе в обществе возрастает присутствие

женского начала. Это становится все более очевидным». 135 Об этом

свидетельствуют и результаты исследования.

Значим для рекрутинговых агентств и возрастной ценз кандидата на

имеющуюся вакансию. Доля объявлений, не учитывающих признак возраста,

составляет 21%. 38% составляют объявления, в которых работодатели

лимитируют возраст кандидата до 45 лет, объясняя это те м, что требуемый

специалист должен быть энергичен, подвижен и достаточно гибок в общении.

Возрастной психологии известно, что расцвет творческих способностей личности

приходится на 35-40 лет, хотя это совсем не значит, что человек в возрасте 46

134 Симоненко С. Особенности рекрутмента в России // http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/! 7_6_97.htm.
135 Бизнес-леди по-русски. // Элитный персонал. 2006, №2. С. 10.



125

лет и старше не может генерировать идеи и вести успешно переговоры, что

требуется для данных должностей. 23% вакансий приходится на возраст до 40 лет.

Так, В.В.Девятко, директор кадрового агентства «Арсенал -Москва», считает

возрастную группу до 40 лет целевой для сво ей фирмы: «Настоящий круг

требований к персоналу, в том числе и возрастных, был сформирован на заре

создания рынка первыми заказчиками рекруитерских фирм - иностранными

компаниями, осваивающими российские просторы. Похоже, что большинство

руководителей просто еще не осознали, что, устанавливая такие возрастные рамки,

они обходят своим вниманием большую группу людей, имеющих в числе прочих

положительных качеств четкое понимание жизни, устоявшиеся нравственные

ценности. Хотя есть и другая сторона проблемы - многим людям среднего и

старшего возраста свойственна определенная инерция мышления - они не

торопятся менять свои жизненные взгляды и устои, приспосабливаться к

новому».136 9% объявлений допускают возраст кандидатов до 50 лет, 1% - до 55

лет и старше, а 4% лимитируют возраст претендентов до 35 лет.

Интересны результаты исследования относительно того, с какого возраста

кандидаты могут вступать на руководящие должности. Самым ранним возрастом

вступления на руководящую должность является 25 лет (47%), т.е. это тот самый

возраст, когда человек становится зрелым специалистом, возраст 28 лет

рассматривают треть (31%) работодателей («звезды»), 1% работодателей указал на

возраст с 31 года, соответственно 21% не делали никаких отметок в графе возраст.

Таким образом, можно сделать вывод о молодости управляющего звена предприятий.

В массиве объявлений о вакансиях, взятых для контент -анализа, работодатели

выделяют следующие необходимые качества требуемых

высококвалифицированных специалистов (см.табл. 2.5.): лидерские качества

(80,4%), стрессоустойчивость (54,9%), коммуникативные навыки (53,6%),

ответственность (52,4%), инициативность (45,1%), о рганизаторские способности

(43,9%), ориентированность на успех, результат (40,2%), активность,

энергичность (36,6%), целеустремленность (31,7%), автономность (25,6%),

136 Мировская А. Есть работа для тех, кому за сорок // Известия. 22. 02.97. № 25.
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умение руководить (24,4%), порядочность (21,9%), решительность (21%),

профессионализм (19,5%), креативность (15,8%), дипломатичность (11%),

коммерческое чутье (11%) и любознательность (6,1%).

Таблица 2.5. Требуемые личностные и деловые качества кандидатов,
заявленные в объявлениях рекрутинговых агентств на сайте газеты «Элитный
персонал» (www.e-personal.ru) за январь - март 2006 г. (№89)

Деловые и личностные качества %

-лидерские качества 80,4

-стрессоустойчивость 54,9

-коммуникативные навыки 53,6

-ответственность 52,4

-инициативность 45,1

-организаторские способности 43,9

-ориентированность на успех, результат 40,2

-активность, энергичность 36,6

-целеустремленность 31,7

-автономность 25,6

-умение руководить 24,4

-порядочность 21,9

-решительность 21

-профессионализм 19,5

-креативность 15,8

-дипломатичность 11

-коммерческое чутье 11

-любознательность 6,1

Стоит заметить, что в 18% случаев в графе «деловые и личностные

качества» работодатели не сделали никаких отметок, а из числа указанных

главенствующее место занимают: лидерские качества (80,4%),

стрессоустойчивость (54,9%), коммуникативные навыки (53,6%), ответственность

(52,4%).

Показательны результаты опроса, проведенного Институтом Адама Смита
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в преддверии семинара «Лидеры в Москве» среди представителей российского

делового сообщества, на тему «Навыки и качества руководителя». В опросе

участвовали около 1000 управляющих и менеджеров среднего и высшего

звена ведущих компаний и промышленных предприятий. Если рассматривать

возраст респондентов, также можно отметить, что бизнес - дело молодых.

Наиболее активными участниками исследования были люди в возрасте 25-44 лет

(74,5% респондентов). Две трети опрошенных (60,7%) работают в крупных

компаниях. Опрос показал, что отечественные менеджеры делают ставку на

харизматичного лидера. Интересно, что бизнес -сообщество постепенно

перестает верить в старый афоризм, что лидерами рождаются, с этим

утверждением не согласны 58,8% опрошенных. Убежденные в том,  что

лидерству можно обучиться, российские менеджеры высоко ценят такие

личные качества, как амбициозность и бизнес -чутье, и при этом стремятся

воспитывать в себе сильный характер и работоспособность. По мнению

опрошенных, современного лидера отличают реши тельность, организаторские

способности, сила убеждения, умение четко формулировать задачу перед

коллективом, а также готовность воспринимать и внедрять инновационные

подходы. Чтобы быть успешным, необходимы высшее образование

(экономическое или техническое - 46% и 34% голосов соответственно), а также

знания и навыки, приобретаемые путем повышения квалификации (21,8%).

Треть респондентов (30,9%) считают важным иметь степень МВА . 137

Размер месячной заработной платы, на которую рекрутинговые агентства

подбирают высококвалифицированный персонал, колеблется в рамках от 1000 и

до 8500$ и выше. (см. табл.2.6.).

Таблица 2.6. Месячная заработная плата высококвалифицированного персонала по
Москве в долларах США (январь-март 2006 г.), официальный сайт газеты «Элитный
персонал» (www.e-personal.ru) / (в % от общего количества объявлений, N=100)

137 Молодость и мобильность - основные характеристики российского рынка управленч еских кадров
//http://www.hrm.ru/db/hrnV2A782986EE223E3DC3257077002F7C3E/category.html.
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Зарплата, $ 600-2500 2500-
4000

4000-
5500

5500-
7000

7000-
8500

8500 и
выше

Без
указания
размеров

Количество
вакансии 32 22 11 5 4 2 24

Так, треть работодателей (32%), обратившихся к услугам кадровых

агентств за поиском высококвалифицированного персонала, определили

заработную плату своих будущих сотрудников в размере 1000 -2500 $. В

размере 2500-4000 $ - чуть меньше четверти работодателей (22%), 11%

работодателей указали на 4000-5500 $ , 5% работодателей готовы платить 5500 -

7000 $, 4 % - 7000-8500 $, и только 2 % работодателей указали на заработную

плату, размер которой составляет 8500 $ и выше. Такой расстановке зарплат

можно дать логическое объяснение: как правило, специалистов, которых

работодатели подбирают через кадровые агентства, и которым они

предлагают высокую заработную плату, хедхантеры подыскивают, не освещая

эту информацию в СМИ, используя технологию прямого поиска. Четверть ( 24%)

работодателей оставили графу, отведенную заработной плате, пустой.

Итак, подытожив все вышеперечисленные данные, можно сказать, что

высококвалифицированный персонал, востребованный на современном рынке

управленческих кадров, относительно молод (с 25 л ет работодатели

достаточно активно рассматривают их кандидатуры в качестве руководителей),

с профильным высшим образованием, опытом работы в аналогичной сфере и на

аналогичной должности не менее трех лет, свободно владеет английским

языком, компьютером на уровне уверенного пользователя. В спектре выделенных

качеств обязательно наличие лидерских качеств (80,4%), а такое качество, как

любознательность встретилось в самом меньше количестве случаев (6,1%).

Показательно еще то, что в большинстве случаев оказалось, что половой

признак не является одним из главенствующих критериев при приеме на

работу.

http://www.hrm.ru/db/hrnV2A782986EE223E3DC3257077002F7C3E/category.html
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Так, мы проанализировали образ высококвалифицированного сотрудника, за

поиском которого организации обращаются к помощи спе циализированных

агентств. Все же стоит заметить, что при поиске «звезд» рекрутер, а в данном

случае, хедхантер никогда не разместит объявление о приеме на работу в СМИ.

Он, работая по технологии прямого поиска, будет самостоятельно находить

требуемые персоны. Поскольку сотрудники такого уровня, как правило, не

нуждаются в работе, то к ним всегда повышенное внимание со стороны

кадровых агентств. Поэтому в данном случае речь может идти об активном

рекрутменте («ProActive Recruitment») с элементами прямого поиска.

Тем не менее, даже размещая объявление о наличии той или иной

вакансии на руководящую позицию, рекрутинговое агентство является своего

рода фильтром «ненужных» кандидатов. Поскольку именно с помощью

специализированного отбора повышается шанс найти сотрудников наиболее

качественных. Таким образом, рекрутингом можно считать направление

деятельности управления предприятием, поскольку именно от грамотности

построения процесса поиска и отбора, который, в с вою очередь, обусловлен

компетентностью и профессионализмом консультанта, и конечного решения о

принятии на работу сотрудника, зависит успешная деятельность предприятия.

Рекрутеры при подборе высококлассного персонала очень часто

сталкиваются с рядом проблем, а прежде всего с дефицитом как таковых

специалистов. Нехватка высококлассных специалистов существовала всегда и в

западных, и в российских компаниях. Само собой, в России, где не было

рыночной экономики, до известного момента просто не было специалисто в по

маркетингу, продажам, финансам и т.п. В начале 90 -х многие надеялись, что в

Россию «придут западные эксперты и всех научат». Но этого так и не

произошло. Дефицит рабочей силы как был, так и остался, равно как остался и

большой разрыв в количестве квалифицированного персонала между крупными

городами и регионами.

Сегодня предпосылкой для всплеска активности на рынке труда

профессионалов стал экономический рост. Вслед за ним ужесточились критерии
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оценки специалистов. Сейчас не только приходящие иностранны е компании, но

и российские работодатели уже вышли на тот уровень требований к знаниям

специалиста, который принят на Западе. Не так важно, получены эти знания в

России или за границей, на этот счет предпочтения различны. Складывается

ситуация, когда примерно один и тот же круг специалистов, которых со

временем не стало кратно больше, востребован сразу и везде.

Нынешнюю ситуацию в России многие называют «рекрутинговым бумом».

Профессионалу высшей категории иногда поступает несколько предложений о

работе на протяжении одного дня. В этих условиях все злободневнее звучат

два вопроса: как работнику выбрать лучший из представленных на рынке

вариантов, и как работодателю привлечь и удержать по-настоящему ценного

сотрудника.

На Западе, где дефицит квалифицированных кадров сегодня, по

некоторым оценкам, является критическим, также идет настоящая конкурентная

война между компаниями, заинтересованными в лучших специалистах. Их

привлекают значительными премиальные зарплатами и бон усами, относятся к

ним как к профессионалам высокого класса. По словам бизнес -консультанта

Грегори П. Смита, чья статья «Как привлечь, удержать и стимулировать деловую

активность вашего персонала» была опубликована в журнале «The CEO

Refresher», - «…успешными в дальнейшем будут только те компании, которые

смогут обеспечить потенциальным работникам максимально выгодные условия

труда и создать оптимальную рабочую атмосферу, только так они смогут

привлечь, удержать персонал и стимулировать его деловую активнос ть. А

своеобразным клейстером в этом должен быть грамотный менеджмент».

Интеллектуальный капитал - это топливо, которое питает современную

экономику, и это не секрет. Людей-обладателей подобного капитала называют

«золотыми воротничками» или knowledge workers. Их знания и умственная

активность способны озолотить работодателя. К несчастью, «золотые

воротнички» редко появляются на рынке труда, а потребность в них просто
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невероятная» .138

Можно с уверенностью сказать, что такая ситуация характерна для

России не в меньшей степени, чем для США. Поэтому российские компании

все активнее включаются в борьбу за профессионалов. М. Новикова, HR-

директор компании «Вымпелком», утверждает, что компания привлекает ценного

сотрудника прежде всего своим именем и имиджем на рынке: «Если репутация

компании высока, а имя известно - привлечь в нее высококвалифицированных

сотрудников легче, чем, например, в какую-то маленькую компанию или, не дай

Бог, компанию-однодневку. Зато у последних нет столь высоких требований к

кандидатам».139

В этой связи первостепенной задачей компании становится грамотно

проработать имиджевую составляющую своего бизнеса. Фактически,  компания

проводит специальную маркетинговую политику, направленную не на

привлечение клиентов, а на привлечение в ряды своих сотрудников ценных

профессионалов. Подход «маркетинг для сотрудников», известный под

названием «Война за таланты», был разработан  в 1997 году специалистами

«McKinsey» и получил на Западе достаточно широкое признание. Его суть  в том,

что компания-работодатель позиционирует себя как некий продукт, и

позиционирование это проводится в отношении ее сотрудников и рынка труда в

целом. Работник видит определенные выгоды от «приобретения» этого продукта,

видит степень сопряженного риска и вносит своего рода плату, то есть,

вкладывает свой талант, квалификацию и энергию в развитие компании -

работодателя.

Маркетинговый подход к поиску профессионалов используется во многих

западных компаниях, в том числе, работающих на российском рынке. Так, в

Sun Interbrew существует специальное подразделение, проводящее различные

имиджевые акции, в том числе, с целью привлечения новых сотрудников. Вице-

президент по персоналу компании Р. Ильясов говорит, что помимо

138 Богдановский. Ф. «Незаменимых нет», или куда уходят профессионалы//
http://www.epersonal.ru/article.php?id=4463
139 Там же.

http://www.epersonal.ru/article.php
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«раскрученных» брендов и пиар-акций, направленных на повышение известности

компании, важнейшую роль в привлечении ценного сотрудника играет участие

в специализированных мероприятиях таких как, выступления в университетах,

школах бизнеса, участие в форумах по карьере.

Ключевую роль в привлечении сотрудника и его дальнейшей мотивации

играет компенсационный пакет, состоящий из материальных выплат (зарплата,

бонусы, премиальные), различные льготы - страховка, обеды, служебные

автомобили и так далее. Общая заработная плата в компании обязательно

должна быть конкурентоспособной на рынке, поскольку грамотный специалист

всегда обращает внимание на зарплаты в компаниях -конкурентах. Однако, по

словам М. Новиковой, HR-менеджера компании «Вымпелком», заработная

плата занимает лишь четвертое место среди мотивационных факторов. Об этом

говорят результаты проведенного в компании внутреннего исследования. «Первое

место занимает возможность профессионального роста, второе – более сложная

интересная работа, третье место - возможность участия в принятии решений.

То есть, используя термин Маслоу, «физиологический» или «гигиенический

уровень», когда люди работают в компании только ради денег , наша компания

переросла.    Здесь   деньги -    это   что-то    «само   собой имеющееся»,

технический момент. А собственно мотивация происходит за счет совершенно

других вещей. Также к этому можно добавить слова Г. Смита:  «Первое, что

привлекает, удерживает сотрудника и стимулирует его деловую активность, - это

благоприятная и располагающая обстановка в компании». 140

Таким образом, в связи с недостатком квалифицированного персонала на

рынке труда, организации все чаще и чаще будут обращаться к услугам

рекрутинговых агентств. Причем материальное вознаграждение при подбор е

квалифицированного персонала играет второстепенную роль, она конечно

должна быть конкурентоспособной. В данном случае большую роль играют

имиджевые характеристики компании, благоприятная рабочая атмосфера и

140 Богдановский. Ф. «Незаменимых нет», или куда уходят профессиона лы//
http://www.epersonal.ru/article.php?id=4463
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компенсационный пакет.

В целом в современных условиях персонал представляет особую социально -

профессиональную группу. Уровень развития профессиональной компетентности

данной группы во многом определяется складывающимися социально -трудовыми

отношениями в системе «организация – персонал». Кроме того,  степень развития

компетентности современного персонала предопределяется той ролью, которую

выполняют конкретные сотрудники в системе общественного разделения труда. И,

наконец, отдельным уровнем оценки выступают личностные свойства и качества

человека труда. Они во многом определяют профессиональные устремления

работников, их способность к развитию и совершенствованию. Действующая в

организации система управления персоналом позволяет аккумулировать данные

элементы профессиональной компетентности и  обеспечить необходимые условия

для развития компетентности персонала. Это достигается через комплексное

использование  управленческих механизмов по формированию необходимых знаний,

навыков и умений у каждого сотрудника.

По своему содержанию управление персоналом является экономической и

социальной, а по принадлежности к области управления – организационной

системой. Как и любая организационная система, система управления персоналом

представляет собой сложное структурное образование . В течение жизненного цикла

эта система проходит определенные стадии: создание, развитие, стабилизация, спад.

На каждой из них происходят существенные изменения как в целом всей системы

управления персоналом, так и ее отдельных элементов. В этой связи актуальность

приобретает разработка для каждого этапа плана мероприятий по развитию

персонала и повышению его профессионального уровня.

Управление компетентностью  персонала мы рассматриваем в качестве

главной составной  части управления персоналом. Используемый в работе

системный подход, позволяет описать строение данной системы, опираясь на опыт и

обобщения, вытекающие из ситуационного и структурно-функционального

подходов. В целом это - целенаправленная, комплексная  деятельность организации,

которая осуществляется  в следующих основных направлениях: разработке

http://www.epersonal.ru/article.php
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концепции управления персоналом, принципов кадровой политики; определении

перспективных потребностей в персонале и возможностей их удовлетворения;

формулировании критериев подбора работников , проектировании влияния

организации на подготовку и привлечение нужных работников через создание

благоприятных условий труда, быта, отдыха, творческого роста, социальной защиты

работников; нормативно-правовое обеспечение управления персоналом; выбор

оптимальных стиля и методов руководства персоналом; должностное продвижение и

мобильность кадров; проектирование и реализацию технологии управления

персоналом; повышение профессионального мастерства и саморазвитие кадров.

С другой  стороны, управление профессиональной компетентностью - это

комплексный непрерывный процесс, который строится на определении потребности

и целей развития персонала; определении оптимальных механизмов управления

развитием, а также выработке специфических целей и критериев оценки

эффективного развития кадров. В основе такой оценки лежит комплексный анализ

особенностей организационного поведения как руководителей, так и подчиненных, а

также выявление результатов деятельности организации в целом, группы и

конкретного работника.
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ГЛАВА 3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА

3.1. МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ

При современных темпах научно-технического прогресса, когда

технологии, а вместе с ними и профессиональные навыки  достаточно быстро

устаревают, способность сотрудников компании к постоянному

совершенствованию и повышению квалификации представляет собой наиболее

важный источник усиления эффективности работы любой организации.

Стратегической задачей  системы управления  человеческими ресурсами

современной организации рассматривается  рациональное формирование,

использование и развитие трудового и творческого потенциала для

достижения организационных целей и удовлетворения личных

потребностей работников. Выделим некоторые  принципы концепции

управления человеческими ресурсами: люди - решающий фактор

эффективности и конкурентоспособности организации, основной источник

добавленной стоимости, признание экономической целесообразности

инвестиций в формирование и развитие человеч еских ресурсов,

непрерывное обучение и развитие человеческих ресурсов и др. Эти

принципы реализуются посредством использования инструментов

социального управления. Одним из них является кадровая политика

компании. Кадровая политика охватывает широкий компл екс мероприятий

по реализации целей организации как социальной системы и

ориентирована на поступательное развитие трудового коллектива.
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Кадровая политика, тесно взаимосвязанная с корпоративной стратегией,

организационной культурой отражает приоритет личны х представлений

руководства об отношении к своим работникам, это деятельность по

реализации общих целей в области человеческих ресурсов, основанная на

корпоративной системе ценностей. Ценности являются основой

формирования корпоративной культуры, определяя  приоритеты, ключевые

ориентиры деятельности организации и поведения людей в ней.

Невозможно добиться слаженной работы коллектива, если у отдельных

сотрудников разное понимание целей и ценностей организации.

Корпоративная культура - одно из эффективных средств привлечения и

формирования компетентного персонала. Важной составляющей

корпоративной культуры предприятия являются социальные  инвестиции.

Один  из  способов  инвестирования  в  персонал - профессиональное

развитие сотрудников.141

В основе всей концепции управления персоналом лежит понятие

компетенции, которая описывает требования к производственному поведению

сотрудника. Компетенция персонала организации - это рациональное сочетание

знаний, навыков, способностей, рассматриваемых в определенный период,

которыми обладают ее работники для реализации стратегии организации.

Компетентность персонала рассматривается нами как совокупность

знаний, навыков, способностей, ценностей и норм поведения работников,

определяемых целями организации и заданностью конкретной ситуации, а также

картой компетенции, описывающей профессиональные, социальные и

141 Корпоративная культура и управление изменениями // Harvard Business Review. М.,  2006. С. 12.
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личностные характеристики, которыми должен обладать «идеальный

сотрудник», занимающий данную должность.

Управление компетенциями является одним из основных инструментов

управления людьми в организации. Под управлением компетенцией

персонала понимается сопоставление потребностей предприятия с

фактически имеющимися ресурсами и вы бор форм воздействия для

приведения их в соответствие. Анализ потребности в кадрах предполагает

выявление количественного и качественного состава персонала,

определяемого в соответствии с выбранной стратегией развития

организации. Для планирования своих по требностей организация должна:

иметь описание всех функций, необходимых для выполнения

поставленных задач, описание всех рабочих мест, определить

необходимый уровень компетентности для каждого рабочего места.

Ресурсами являются работники с уже достигнутым уровнем

компетентности, мотиваций, устремлений. В результате сравнения

выявляются: сотрудники, соответствующие стратегии и заданным

компетенциям; сотрудники, которых надо развивать для приобретения

необходимых компетенции. Также может обнаружиться дополнит ельная

потребность в компетентном персонале. Управление компетенцией

позволяет устранить имеющийся или намечающийся разрыв  между

растущими профессиональными требованиями и существующим уровнем

компетентности каждого сотрудника. Успех этой работы зависит о т того,

насколько тщательно будут составлены индивидуальные планы развития
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персонала. Составление этих планов основывается на моделях

компетентности, разрабатываемых для каждой должности,

представляющих различные уровни управления. Используемые в

организации модели компетентности, описывающие интеллектуальные и

деловые качества работника, развивают персонал в направлении

приспособления к сложившейся  организационной культуре и овладении

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной работы.

Можно сделать вывод, что основу формирования компетентности

персонала составляют как профессиональный отбор (в том числе отбор на

обучение, продвижение, зачисление в резерв), подбор и расстановка персонала,

так и непрерывное его профессиональное развитие. «Отбор персонала следует

рассматривать в общем случае как процесс отбора кого -либо по установленным

критериям с использованием определенных методов оценки из общего числа

работников, соответствующих этим критериям». 142 Привлечение работников со

стороны допустимо тогда, когда для выполнения определенной работы нет

соответствующих профессионалов или нет возможности обучить своих

сотрудников.

Основной задачей руководителей в подборе и расстановке пер сонала

является решение проблемы оптимального размещения персонала (соответствие

компетенциям). Целью рациональной расстановки является такое распределение

работников по рабочим местам, при котором несоответствие между качествами

человека и предъявляемыми требованиями к выполняемой работе является

минимальным и может корректироваться. Непосредственное сравнение

предъявляемых требований и качеств работника производится при помощи

различных методов, достаточно эффективным считается применение

142 Кибанов А. Я. Основы управления персоналом. М., 2006. С. 134
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профильного метода, основанного на выявлении наиболее значимых качеств

человека труда.

Персонал предприятия может пополняться за счет внешних и внутренних

источников. Использование внутренних источников для решения кадровых

вопросов предполагает ротацию работников данного  предприятия, возможно

использование резерва кадров на выдвижение, также внутрифирменное

совмещение должностей. Каждый из источников имеет свои преимущества и

недостатки. Кадровым службам следует разумно сочетать внутренние и

внешние источники привлечения рабочей силы. Каждому предприятию для

осуществления его миссии требуется компетентный персонал, который

необходимо не только подбирать, но и постоянно развивать.

Эффективное управление движением персонала в организации возможно

только при условии реализации системы развития профессиональной

компетентности персонала, разработанной в соответствии с организационной

стратегией. Система комплексного развития профессиональной компетентности

персонала организации, с нашей точки зрения, должна  включать не только

концепцию, программу и организацию учебного процесса, но и решение

вопросов по   успешному выполнению трудовой деятельности, раскрытию

мотивации сотрудников с учетом складывающихся субъект -объектных

отношений (рис.3.1.).

В общем случае система  комплексного развития  профессиональной

компетентности  персонала строится на единстве следующих основных

элементов: стратегии и миссии организации, механизмов управления  развитием

профессиональной компетентности персонала,  трудовой деятельности.

Стратегия и миссия организации включают в себя  управление

целостностью коллектива, стремлениями сотрудников внести свой вклад в

благополучие фирмы, а также  глобальную цель, ради которой существует

фирма.

Механизмы управления развитием включают в себя комплекс мер,

включающих профессиональное обучение, переподготовку и повышение
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квалификации  кадров, а также планирование карьеры персонала. Управление

развитием  персонала реализуется в рамках нескольких направлений: обучения,

планирование и развитие карьеры, профессиональн ой переподготовки кадров.

Программы развития персонала строятся с учетом разработки базовой модели

специалиста. На ее основе составляются планы, формируются группы по

обучению персонала.

Следует различать три основных направлений кадрового обучения:

 подготовка кадров;

 повышение квалификации;

 переподготовка кадров.

Подготовка кадров – представляет собой планомерное и организованное

обучение и выпуск квалифицированных кадров для всех областей деятельности

организации.

Повышение квалификации кадров – обучение кадров с целью

усовершенствования знаний, навыков, умений , навыков и способов общения в

связи с ростом требований к выполняемой деятельности или профессиональной

мобильностью.

Переподготовка  кадров – обучение кадров с целью освоения знаний, умений,

навыков и способов  работы в связи с овладением новой  профессией или

изменившимися  требованиями к содержанию и результатам труда.

Особое направление в системе развития персонала – контроль и

диагностика полученных знаний, навыков и умений.

Развитие персонала строится с учетом анализа трудовой деятельности,

выявления её основных элементов.

Таким образом,  диагностика трудовой деятельности позволяет не только

задать требования по подготовке персонала, но и оценить результативность

осуществляемых мероприятий, понять специфику складывающегося

взаимодействия «руководитель – подчиненный».
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Рис. 3.1. Система комплексного развития профессиональной
компетентности персонала

Очевидно, что представляемый нами подход ориентирован на повышение

потенциала и мобильность человека труда, разработку целевой программы
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развития компетентности персонала. Реализация такой программы возможна на

основе знаний руководства о потенциале персонала, основных проблемах

организации и наличии средств для расширения  возможностей персонала.

Программа должна быть сориентирована на преодоление конкретных

препятствий в деятельности (проблемно-ориентированный характер обучения) и

на освоение новых норм культуры.

Реализация программы развития компетентности персонала возможна на

основе знаний руководства о потенциале персонала, основных проблемах

организации и наличии средств для расширения возможностей персонала.

Программа должна быть сориентирована на преодоление конкретных

препятствий в деятельности (проблемно-ориентированный характер обучения) и

на освоение новых норм корпоративной культуры.

Важным механизмом управления я вляется использование

инвестиционных рычагов, позволяющих сформировать необходимый формат

субъект-объектного взаимодействия. Инвестиции в профессиональное развитие

способствуют созданию благоприятного климата в организации, повышают

мотивацию сотрудников и их преданность предприятию. Повышая

квалификацию, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и

получают дополнительные возможности для профессионального роста как

внутри своей организации, так и вне ее. Профессиональное обучение также

способствует общему интеллектуальному развитию человека, расширяет его

эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в себе.

Ключевое значение отводится исследованию мотивов трудовой

деятельности сотрудников. Оценка мотивов трудового поведения позволяет

вскрыть «узкие» места в системе управления и наметить меры по корректировке

программ организационного развития персонала. Интерес в этой связи

представляют результаты исследования, проведенного в 2006 -2007 гг.

Институтом повышения квалификации профсоюзных работни ков. Исследование

проводилось при участии автора  среди работников и руководителей различных

предприятий, всего было опрошено 1062 человека. География опроса:
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Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Уфа, Москва, Липецк, Курган, Якутск,

Улан-Уде, Оренбург, Владивосток, Пермь, Барнаул, Волгоград.

В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Что побуждает

Вас работать?»

Таблица 3.1. Распределение ответов на вопрос: «Что побуждает Вас
работать?», %
Варианты ответов Всего

1. Необходимость обеспечивать собственную семью 47,6
2. Необходимость обеспечить себе средства существования 46,0

3. Работа позволяет устанавливать контакты и налаживать

связи, которые могут пригодиться в будущем
39,7

4. Желание быть среди интересных мне людей 30,2

5. Стремление к творческой самореализации 28,6

6. Желание лучше овладеть профессией 27,0

7. Другое 31,8

Таблица 3.2. Каким требованиям должна удовлетворять работа, %

Варианты ответов Всего

1. Интересная работа 84,1

2. Большая зарплата 50,8

3. Комфортные условия труда 30,2

4. Свободный режим работы 14,3

5. Престижная организация 11,1

6. Другое (Отметьте, что именно?) 1,6

Примечание. Сумма ответов на вопрос превышает 100%, т.к. респонденты
могли выбрать более одной позиции ответа.

Распределение ответов показывает, что лидирующие позиции занимает

материальная мотивация. Так, первое место занимает позиция «необходимость



144

обеспечить собственную семью». На втором месте оказывается позиция

«необходимость обеспечить себе средства существов ания». Третье и четвертое

место занимает позиции нематериальной мотивации: «р абота позволяет

устанавливать контакты и налаживать связи, которые могут пригодиться в

будущем» и «желание быть среди интересных людей» (3 и 4 место).  Интересно

отметить, что «стремление к творческой самореализации» и «желание лучше

овладеть профессией» также в целом по выборке высоко оцениваются

респондентами и занимают 5 и 6 место.

На вопрос: «Каким требованиям должна удовлетворять работа» получено

следующее распределение. По мнению большинства респондентов работа

должна быть интересной (1 место). Чуть меньше респондентов связывают

работу с высокой зарплатой (2 место). Приблизительно каждый третий

респондент указал на комфортные условия труда (3 место).

Анализ полученных данных показывает, что респонденты связывают с

работой не только возможности для своего материального благополучия, но  и

видят в работе средство для самовыражения и профессионального развития.

Очевидно, что  при разработке стратегии организационного развития

администрации организаций важно учитывать личностный фактор, который

позволяет существенно повысить уровень трудовой мотивации работников.

Особым направлением в управлении профессиональной компетентностью

сотрудников является использование форм, методов и с пособов,

способствующих  развитию персонала.

Под развитием персонала мы будем понимать  совокупность

мероприятий, нацеленных на повышение качества человеческих ресурсов

организации. Развитие персонала представляет собой процесс подготовки

сотрудников  к выполнению новых производственных функций, занятию новых

должностей. Развитие человеческих ресурсов организации охватывает такие

мероприятия, как: поддержка способных к обучению работников;

распространение знаний и передового опыта; обучение молодых
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квалифицированных сотрудников; осознание управленческим персоналом

важности развития сотрудников; снижение текучести кадров.

Исследования, проведенные с целью выявления темпов устаревания

знаний в связи с научно-техническим прогрессом, свидетельствуют о том, чт о

ежегодный «износ» знаний сегодня достигает 10 -15%.143 Примерно за 40 лет

профессиональной деятельности каждый специалист должен повышать свою

квалификацию от 5  до 8 раз. В наши дни на переподготовку специалистов в

развитых странах отводится до 20% рабочего времени в какой -либо форме

корпоративного обучения. За рубежом большую роль в развитии персонала

играют промышленные фирмы. В конце 90-х гг. затраты на эти цели 7,5 тыс.

крупнейших частных фирм США оценивались в 2 млрд. долл., из которых 1,6

млрд. долл. были направлены на реализацию собственных программ и  400 млн. -

на оплату обучения сотрудников в других организациях: университетах,

колледжах, учебных центрах других фирм. Практически все крупные

промышленные компании, 75% финансовых, транспортных, связи,

коммунальных фирм США имеют в штате преподавателей соответствующего

профиля, общая численность которых достигает 45 тыс. человек. 144 В Японии по

программе непрерывного образования непосредственно в компаниях обучается

80% слушателей, вне компаний - 18, за границей - 2 %. Средние расходы

предприятий Франции на эти цели сегодня достигают 3% фонда заработной

платы и продолжают расти (для сравнения: в России лишь 0,3%). 145

В начале 90-х гг. прошедшего столетия в развитых странах началось

формирование концепции обучающейся организации.146  У ее истоков стояли Т.

Бойделом, Н. Диксоном, П. Сенджем («европейская» м одель) П. Сенге

(«американская» модель). Ее определяющая особенность - нацеленность на

непрерывное обучение персонала, поиск и создание возможностей  и условий

для развития и реализации потенциала собственных сотрудников, стремление к

143 Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала: В 2 т. Т. М., 1996. С. 587
144 Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом. М., 1997. С. 357.
145 Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала: В 2 т.  Т. 2. М., 1996. С. 612.
146 http://squadra.ru/content/view/20/25.
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постоянному повышению уровня их компетенции как конкурентных

преимуществ компании.

Авторы «европейской» модели дают 11 характеристик обучающейся

организации. 147

1. «Обучающийся» подход к выработке стратегии. Стратегия и политика

компании рассматриваются как непрерывно протекающие процессы. Бизнес -

планы постоянно меняются, совершенствуясь с учетом возникающих факторов.

2. «Партисипативная» политика управления. Работники организации

принимают участие в выработке стратегии и политики компании. Политика

организации отражает ценности всего коллектива, а не только ее топ -

менеджмента.

3. Информационная открытость. Информация в большей степени

используется для понимания происходящего в целях принятия правильных

решений, а не как основание для вознаграждения  или наказания.

4. Учет и контроль деятельности организации. Системы учета,

бюджетирования и анализа строятся таким образом, чтобы они были полезны в

процессе обучения и совершенствования людей. Финансовые системы строятся

таким образом, чтобы каждый работник чувствовал ответственность за те

ресурсы, которые находятся у него в распоряжении.

5. Внутренний обмен услугами. Каждое подразделение и поставляет, и

потребляет услуги. Подразделения, отделы, секции имеют реальные

возможности для того, чтобы действовать по своему усмотрению.

6. Гибкие механизмы вознаграждения. Понятие «вознаграждение»

рассматривается шире, чем оплата труда. Все работники вовлечены в процесс

определения оптимальных форм вознаграждения. Главный принцип

определения вознаграждения - вклад работника в общие результаты

деятельности организации.

7. Структура, предоставляющая работникам возможности. Подразделения

и другие «границы» элементов организации рассматриваются скорее как

147 http:// www.elitarium.ru

http://squadra.ru/content/view/20/25
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временная структура, которую при необходимости можно изменить.  Должности

и роли в организации распределены таким образом, что создаются условия для

экспериментов и роста. Организация имеет свод регламентов и процедур, хотя

они и не имеют определяющего значения и всегда могут быть изменены после

соответствующего обсуждения.

8. Постоянное «сканирование» окружающей среды. В обязанности

каждого работника входит сбор информации для организации о том, что

делается за ее пределами. На каждом собрании работников рассматриваются

события, происходящие в ее бизнес-окружении.

9. Совместные проекты организации и связанных групп. Организация

выстраивает партнерские отношения с поставщиками и потребителями услуг.

Организация выступает инициатором в осуществлении совместных проектов с

потребителями, поставщиками, не упуская возможн ости совместного обучения.

10. Климат, способствующий обучению. Главный принцип работы для

каждого работника организации - всегда стремиться к изучению и

совершенствованию того, что делаешь. Каждый работник имеет право на

ошибку. Работники располагают временем, чтобы обсуждать и анализировать

практику, учиться на собственном опыте.

11. Постоянное саморазвитие каждого сотрудника. На каждого работника

выделяется определенный бюджет для его саморазвития; он самостоятельно

выбирает необходимые для себя темы. В организации поощряется умение брать

на себя ответственность. Индивидуальные потребности в обучении каждого

работника - центральное звено планирования его карьеры.

Обучающейся организацией является та, что, способствуя обучению всех

своих сотрудников, постоянно преобразуется сама. Поэтому развитие

человеческих ресурсов в обучающейся организации выступает в качестве

самостоятельного вида управленческой деятельности, нацеленного как на

обеспечение нового качественного уровня компетентности работников, так и  на

реализацию индивидуальных потребностей ее членов в самореализации,

обновлении знаний, профессиональном росте.

www.elitarium.ru
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В организационной структуре таких объединений создаются специализи -

рованные подразделения в рамках кадровых служб в виде учебных отделов,

центров развития, институтов повышения квалификации. В их составе работают

специалисты по профессиональному обучению, психологи и социологи,

привлекаются внешние консультанты. Появляются новые должности: тьютора,

тренера по корпоративному обучению, менеджера -руководителя учебных

программ или проектов и т. д. Современный тьютор - это методист, консультант

и менеджер учебной программы, который должен уметь планировать учебный

процесс, руководить его реализацией, оценивать эффективность обучения.

Развитие человеческих ресурсов в обучающихся организациях

представляет собой комплексный непрерывный процесс, направленный на

качественные изменения в структуре человеческих ресурсов. Этот процесс

может происходить в таких формах как: профессиональное обучение,

переподготовка и повышение квалификации работников; профориентация и

адаптация новых сотрудников; ротация кадров; планирование карьеры;

подготовка резерва руководителей; делегирование полномочий; создание

условий для самообразования и саморазвития.

Отметим, что между понятиями «обучение» и «развитие» есть различие.

Обучение ориентировано на настоящее и призвано решить сегодняшние

проблемы бизнеса, его цель - привить сотруднику конкретные навыки, которые

нужны сегодня и сейчас. Развитие ориентировано на будущее и согл асовывается

с долгосрочной стратегией развития предприятия. Развитие также включает в

себя расширение и повышение мотиваций сотрудника, его командности,

креативности и других личностных качеств. Очевидно, что только комплексный

подход к развитию персонала даст эффект.

Профессиональное обучение является важным средством развития

компетентности персонала. В самом общем значении профессиональное

обучение - это  процесс овладения определенным уровнем знаний и навыков

деятельности по конкретной профессии и специ альности. Для эффективной

реализации системы обучения необходимо, чтобы работники всех уровней
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осознавали потребности и возможности компании или организации в целом,

понимали ее цели и задачи, имели ясное представление о сложившемся

состоянии дел на фирме, чувствовали свою причастность к ее жизни в целом.

Связь обучения с целью и миссией компании должна быть в доступной форме

донесена до всех сотрудников компании, чтобы в ходе обучения каждый из них

понимал не только чему их учат, но и кому и зачем это необ ходимо. Нужно,

чтобы руководители организации проявляли прямую заинтересованность в

развитии персонала, оценивали будущий вклад каждого работника в достижение

успеха организации в целом, не забывали сообщать ему об ожидаемом от него

размере повышения уровня этого вклада и вовремя информировали его о

выгодах, которые получит он сам, повысив свою компетентность. Все это

формирует у сотрудников ощущение собственной значимости, причастности к

общему делу, мотивирует их на улучшение показателей эффективности раб оты

и, как следствие, на собственное развитие в рамках организации. Ежегодно

крупные фирмы тратят 2-5% фонда оплаты труда на корпоративное обучение,

например, ИБМ - 5%, «Ксерокс» - 4, «Моторола» - 2,6%.В западных компаниях

на одного сотрудника в среднем выделяется 500-1500 дол./год (в России - 35-50

долл.).148

Профессиональное   обучение   на предприятии  позволяет выделить

целый комплекс механизмов управления профессиональной компетенцией

кадров. В то же время профессиональное обучение персонала - это  сложный

процесс, состоящий из нескольких этапов (рис.3.2 .).

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

148 http://www.history.ru/index.php

Определение
потребностей

Формирование
бюджета
обучения

Определение
стратегии
обучения

Определение
содержания
программы

Оценка эффективности
обучения и контроль
формирования знаний,
навыков и умений

Определение критериев
оценки

Выбор методов
обучения

Адаптация знаний к повседневной
работе

Профессиональные навыки и
знания

http://www.history.ru/index.php


150

Рис. 3.2.

На первом этапе осуществляется анализ потреб ностей. Источниками

информации о потребностях в профессиональном обучении являются:

индивидуальные планы развития; заявки и пожелания самих сотрудников;

стратегия развития компании. Для этого проводится аттестация и

разрабатываются индивидуальные планы развития.

На втором этапе формируется бюджет обучения. Два фактора влияют на

величину бюджета - потребности организации в обучении и ее финансовое

состояние. Учитывая тот факт, что многие российские предприятия в реальном

секторе экономики испытывают финанс овые трудности, для обучения

персонала, прежде всего рабочих, могли бы активнее привлекаться средства

местных бюджетов.

На третьем этапе определяются цели обучения. Цели обучения опреде -

ляют основные акценты при разработке программы обучения. Правильная

формулировка целей является основной для измерения эффективности

обучения. Участники должны четко знать, зачем они включены в процесс

обучения и какие знания и навыки они получат в результате его проведения.

На четвертом этапе определяется содержание програм м и осуществляется

выбор методов обучения. На этом этапе происходит адаптация программы под

конкретные задачи предприятия. В этап разработки содержания программы

входит определение ее длительности, формата, структуры. Конкретные

программы обучения, а также формы и сроки обучения определяются службой

управления персоналом по согласованию как с руководителями, так и с самими

обучающимися. Очень важно уделить внимание учебно -методическому,

материально-техническому, информационному и кадровому обеспечению

обучающих мероприятий, комплектованию учебных групп и организации

учебного процесса.
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Этап оценки эффективности программ обучения является центральным

моментом управления профессиональным развитием современной организации.

Существуют четыре основные категории эф фектов, которые могут быть

измерены: реакция (оценивают методом обратной связи, заполнения оценочных

листов: реакцию обучаемых на программу, ее слабые и сильные стороны,

считают ли они ее полезной, качество ее организации); степень усвоения

(тестируют обучающихся, чтобы определить, удалось ли им в полной мере

усвоить основные принципы, а также приобрести необходимые навыки);

поведение (выясняют, изменилось ли поведение обучающихся на рабочем месте

благодаря обучению). Для того чтобы выявить, как новые нав ыки применяются,

можно через некоторое время после обучения попросить участников заполнить

вопросник с тем, чтобы выявить, какие навыки удалось применить на рабочем

месте; какие инструменты и методики считаете полезными? Помимо

сотрудников, оценочный лист должен заполнить и линейный менеджер, выразив

свое мнение о том, что и как изменилось в работе подчиненного.

Результаты обучения определяют то, какие окончательные результаты

были достигнуты в рамках изначально поставленных целей. Чтобы обучение

было эффективным, нужно ориентироваться на оценку эффективности работы

сотрудников на их рабочих местах до и после обучения. Если проводить такую

оценку регулярно, то она позволит понять тенденции и динамику изменения

ситуации на предприятии. Затем проводится ситуат ивный анализ — т.е.

постановка следующей цели и определение того, каких знаний не достает

сотрудникам на данный момент. Эти этапы повторяются на предприятии из года

в год. Такая система позволяет систематически повышать квалификацию

персонала. Успех программы профессионального обучения зависит от ее

подготовки и от желания и способностей обучающихся. Поэтому необходимо

уделить особое внимание созданию соответствующего отношения к

планирующемуся обучению. Следующие факторы могут мотивировать

сотрудников на активное участие в программе развития: стремление сохранить

работу, оставаясь на занимаемой должности; желание получить повышение или
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занять новую должность; заинтересованность в увеличении заработной платы;

интерес к  профессиональному развитию (тестируют обучающихся, чтобы

определить, удалось ли им в полной мере усвоить основные принципы, а также

приобрести необходимые навыки); формирование корпоративного поведения

(выясняют, изменилось ли поведение обучающихся на рабочем месте благодаря

обучению). Для того чтобы выявить, как новые навыки применяются, можно

через некоторое время после обучения попросить участников заполнить

вопросник с тем, чтобы выявить, какие навыки удалось применить на рабочем

месте; какие инструменты и методики считаете полезными? Помим о

сотрудников, оценочный лист должен заполнить и линейный менеджер, выразив

свое мнение о том, что и как изменилось в работе подчиненного.

Результаты определяют то, какие окончательные результаты были

достигнуты в рамках изначально поставленных целей. Чтоб ы обучение было

эффективным, нужно ориентироваться на оценку эффективности работы

сотрудников на их рабочих местах до и после обучения. Если проводить такую

оценку регулярно, то она позволит понять тенденции и динамику изменения

ситуации на предприятии. Затем проводится ситуативный анализ — т.е.

постановка следующей цели и определение того, каких знаний не достает

сотрудникам на данный момент. Эти этапы повторяются на предприятии из года

в год. Такая система позволяет повышать квалификацию персонала. 149 Успех

программы профессионального обучения зависит от ее подготовки и от желания

и способностей обучающихся. Поэтому необходимо уделить особое внимание

созданию соответствующего отношения к планирующемуся обу чению.

Следующие факторы могут мотивировать сотрудников на активное участие в

программе развития: стремление сохранить работу, оставаясь на занимаемой

должности; желание получить повышение или занять новую должность;

заинтересованность в увеличении заработ ной платы; интерес к  самому

процессу   овладения   новыми   знаниями   и   навыками;   желание установить

контакты с другими участниками программы.

149 Десслер Г. Управление персоналом. М.,1997. С. 159.
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Для повышения уровня компетентности (или освоения новой

компетенции) персонала существуют разные виды обу чения: профессиональная

подготовка, профессиональное совершенствование (повышение квалификации),

профессиональная переподготовка (переквалификация). Обучение может

осуществляться на рабочем месте и вне рабочего места. Выбор типа обучения -

внешнее, внутреннее или самостоятельное, групповое или индивидуальное, с

отрывом или без отрыва от производства, долгосрочное или краткосрочное, а

также предполагаемая стоимость обучения, из которой в дальнейшем

формируется бюджет на обучение персонала - конечно же, определяются

возможностями организации.

Таблица 3.3.  Распределение ответов на вопрос: «Каким образом

организовано обучение сотрудников Вашей компании?», %

Источник: Всероссийский кадровый портал www.kadrovik.ru 150

Ключевая роль человеческого фактора в реализации систем эффективного

управления изменениями в компании уже ни у кого не вызывает сомнения.

Российское сообщество менеджеров «Executive» провело специальное

исследование, в котором приняли участие 168 генеральных руководителей и 319

HR-специалистов российских и западных компаний (специалистов в области

человеческих ресурсов). Исследование проводилось в рамках подготовки

150 Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков эффективного НК -менеджмента. М., 2007.
С.78.

Оценочные позиции
Всего

Сотрудники сами заботятся о повышении своей квалификации 30,5

Работники участвуют в учебных мероприятиях как внутри компании, так и в

открытых программах внешних провайдеров
23,8

Компания оплачивает обучение сотрудников во внешних открытых программах 17,4

Обучение сотрудников внутри компании с привлечением внешних учебных

организаций и специалистов
11,6

В корпоративном университете или учебном центре 9,1
Внутрифирменные тренинги, семинары 7,6
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конференции «Роль HR-служб в управлении изменениями», которая состоялась

7 октября 2006 года:151

В ответе на вопрос  об основных функциях HR -департамента

руководители компаний почти единодушно  ключевой задачей выделили подбор

сотрудников (89%), поставив на второе место ведение кадровой документации

(68,5%). Что касается остальных задач, которые руководство отдает в ведение

управлений по работе с персоналом, то голоса респондентов распределились

примерно по 50% за такие функции, как разработка системы мотивации

сотрудников, формирование корпоративной культуры: оценка деятельности

персонала, организация процессов обучения, адаптация сотрудников,

непосредственно обучение и развитие.

Создание собственного центра обучения или корпоративного института

— процесс затратный и оправдан только тогда, когда вписывается в концепцию

развития предприятия в целом. Собственная система обучения и развития

персонала способствует формированию более объективной оценк е персонала,

снижая затраты на адаптацию и аттестацию; формирует корпоративную

культуру и культуру обучения.

Например, агентство «ИНКОМ-Недвижимость» интенсивно развивается,

что приводит к постоянному притоку новых сотрудников. Следовательно,

необходимо организовывать их обучение. В Москве существуют

специализированные институты для подготовки риелторов, но их программы

далеки от реальной риелторской практики. Поэтому «ИНКОМ -Недвижимость»,

как крупное агентство, создало собственный центр обучения. За четыре  года

существования здесь повысили квалификацию более 2500 сотрудников, а

ежемесячно обучаются более ста. Привлечение независимых консультантов и

преподавателей в программы предприятия вносит определенные инновации,

препятствует стагнации в обучении, что является необходимым во всей системе

обучения. Интересно отметить, что корпоративный институт представляет собой

комплексную обучающую программу, построенную по модульному принципу.

151 http://www.executive.ru/publications/ratings.
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Каждый модуль включает в себя цикл тренинг -семинаров, объединенных по

содержанию. Обучение на тренинг-семинарах основано на использовании

интерактивных методов взаимодействия в группе: ролевых играх, выполнении

индивидуальных и групповых практических заданий, разборе бизнес -кейсов,

видеосъемке и ее анализе. При этом программы зат рагивают фактически все

уровни компании - как топ-менеджерский состав, так и специалистов. В

результате, компания оснащается единым понятийным аппаратом, единой

методологией, единой идеологией. Внедрение корпоративного института - это

попытка не только повысить эффективность деятельности компании, ее

привлекательность для потенциальных инвесторов, но и серьезный шаг к

повышению бизнес-культуры, к созданию позитивного климата в самой

компании.

Переподготовка рабочих кадров означает, как правило, освоение

рабочими новых профессий и связана с приобретением новых знаний, умений,

навыков и способов общения. С позиций организации процесса обучения

принципиальной разницы между обучением и переподготовкой нет.

Переподготовка должна быть ориентирована на конкретное р абочее место и

работника, согласного его занять.

Повышение квалификации персонала направлено на последовательное

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков и рост

мастерства по имеющейся у работника профессии. Особенность повышения

квалификации состоит в том, что сотрудник уже обладает определенными

знаниями и навыками практического выполнения работ и может в силу этого

критически относиться к учебному материалу, стремясь получить именно те

знания, которые ему необходимы для производственно й деятельности. Система

повышения квалификации, сложившаяся на производстве, включает

производственно-технические курсы, курсы обучения вторым и совмещаемым

профессиям, курсы целевого назначения по изучению новых изделий,

оборудования, технологии.

В практике проведения обучающих мероприятий используется широкий

http://www.executive.ru/publications/ratings
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диапазон   методов   обучения.    Традиционные   методы   обучения

(лекции, семинары, конференции) используются, когда необходимо в

ограниченный промежуток времени передать большой объем ин формации

и когда перед преподавателем   стоит   именно   информационная   задача

-  «приращение знаний»     учащихся.      Односторонность     лекции     в

настоящее     время компенсируется использованием разнообразных

технических средств обучения -мультимедийных презентаций,

видеосопровождения, тематических онлайн -ресурсов. Цель такого

обучения сугубо информационная - узнать и запомнить, с   тем,   чтобы

впоследствии   использовать   новые   знания   в   своей   работе.

Результатом лекционно-семинарской  формы обучения является

повышение информированности слушателей. Основными методами

обучения на рабочем месте    являются:    инструктаж,    ротация,

ученичество    и    наставничество, подготовка в проектных группах. Такие

формы обучения, как стажировки и ротация, могут входить в план работы

с кадровым резервом как одно из условий карьерного роста сотрудников.

Рабочая ротация особенно широко используется при подготовке

менеджерского состава. Например, кандидат на управленческую

должность за определенный срок должен поработать во всех отделах и на

всех направлениях, которыми он впоследствии будет руководить. В

результате у кандидата на руководящую должность складывается полная

картина работы предприятия, он лучше представляет себе

организационную структуру  компании  и  принципы  ее работы.  Как
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естественное  следствие обучения  на рабочем  месте  возникает

существенная  особенность  данных образовательных  методов -

сотрудники используют  освоенные  знания  и навыки не только в своей

работе, но и «распространяют» их внутри компании, повышая, таким

образом, компетентность своих коллег и подчиненных.

В последние годы в организациях широко распространено

наставничество. Наставничество - это обучение личным примером,

практическая передача профессиональных и иных навыков и знаний от более

опытного к менее опытному. Наставников отличает высокий профессионализм,

желание передать свой опыт, любовь к делу и лояльность своей организации.

Наставники обучают нормам поведения и передают знания о ценностях и

традициях организации.

Группа компаний «Виктория» - это сеть супермаркетов и магазинов

эконом-класса. Компания активно развивается, розничная сеть в Москве,

Подмосковье и Владимире насчитывает более 60 магазинов. В целях развития

персонала работают две системы обучения: первая - это собственный учебный

центр, в котором проводятся семинары, лекции, тренинги с помощью

внутренних тренеров или приглашенных специалистов. И вторая - система

наставничества, при которой обучение персонала происходит непосредственно

на рабочем месте. Вводное обучение занимает 3 дня, причем за эти дни дается

большой объем информации. Поскольку процесс обучения поставлен на поток,

тренер не всегда учитывает адаптационные способности каждого нового

работника. Соответственно новички плохо осваиваются в компании и

увольняются во время испытательного срока. Все это привело к серьезным

временным и финансовым затратам, связанным с новым подбором и обучением

персонала. Поэтому необходимо было создание звена, которое бы не только

обучало новичков, но и способствовало их скорейшей социально -

психологической и профессиональной адаптации. Таким звеном стало
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наставничество. Служба персонала разработала Положение о наставничестве,

регламентирующее эту процедуру: критерии отбора наставника, его обязаннос ти

и мотивацию. Период наставничества длится три месяца после прохождения

вводного обучения. Все это время наставник обучает новичка, изучает его

профессиональные и личные качества, делает выводы. Наставник разрабатывает

вместе с ним индивидуальный план на  весь период  испытательного срока. В

конце этого периода наставник и управляющий магазином оценивают работника

и заполняют лист оценки, в котором содержится заключение о результатах

прохождения обучения, и решают, готов ли сотрудник к самостоятельной

работе, нуждается ли в дополнительном обучении или не подходит компании. В

63 магазинах компании работает 70 наставников. Итоги их труда за 6 месяцев

позволяют сделать вывод: число новых сотрудников, уволившихся в течение

одного месяца после стажировки, снизилось в среднем на 36%.152

С появлением интарактивных-технологий, методики дистанционного

обучения получают все большее развитие. Интернет позволяет не только

передавать информацию, но и обеспечивает удаленное обучение персонала.

Интерес представляет опыт ведущих мировых компаний. Компания "Вимм -

Билль-Данн" была образована в 1992 году и сегодня в нее входят 1 8

производственных предприятий, размещенных в разных точках страны. На

сегодняшний день в компании работают более 15000 человек. В 1998 году был

создан Учебный центр Компании. Проведенный анализ уровня квалификации

персонала ясно показал, что в ближайшие г оды от 30 до 50 процентов всего

кадрового состава будут нуждаться в обучении.  Если в 2001 г. Учебный центр

обучил более 2000 человек, то в 2002 г. - уже 6500 человек (63% внутреннее и

37% внешнее обучение). Так как число предприятий постоянно растет,

появились задачи обучения персонала, работающего в регионах.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, руководство решило попробовать

внедрить в Компании систему дистанционного обучения через Интернет, т.е.

создать канал, который бы позволил людям свободно учиться . Внедрение

152 Сатиева С. Наставничество: возрождаем традиции - http://www.hr-zone.net.
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системы дистанционного обучения обеспечивает соблюдение единого стандарта

качества обучения на всех предприятиях и филиалах Компании. Проект был

запущен 1 января 2002 года. Сегодня количество пользователей - около 850

человек (около 67% из них - регионы). Эта цифры свидетельствуют о том, что

процесс внедрения системы проходит вполне успешно. Были решены многие

проблемы, связанные с организацией обучения в Москве и регионах. Учебным

порталом пользуются две категории сотрудников: первая — это те, кто заходит

и учится по собственному желанию. Вторая - те, кто должен пройти

определенные программы для кадрового резерва. Система управляется из HR -

департамента и содержит различные возможности для разных категорий

сотрудников. Дистанционные методы в рабо те Учебного центра сегодня

занимают почти треть от общего объема обучения. Это еще один инструмент

корпоративной культуры, который помогает достижению целей, стоящих перед

компанией.153

В настоящее время тренинги прочно занимают лидирующее место среди

бизнес мероприятий. Тренинг — это запланированный заранее процесс, цель

которого изменить отношение, знания или поведение участников с помощью

обучающего опыта, и направленный на развитие навыков выполнения

определенной деятельности. Цель тренинга в рабочей ситуации состоит в том,

чтобы развивать способности личности и удовлетворять текущие и будущие

потребности организации. Очень часто программа обучения представляет собой

комбинацию методик в различных пропорциях: теория - лекции и семинары по

специальности, и практические занятия - ролевые, инсценирующие,

моделирующие игры и командно-групповые работы. Если теоретическая часть

предполагают приобретение в первую очередь знаний, то практика обычно

актуальна там, где приоритетны навыки. В процессе обучения важно решать

реальные проблемы, стоящие перед компанией, поэтому очень важно подобрать

153 http://www.hrm.ru/db/hrm/B081AC4CD8E76514C3256CE700364F9C/category.html, Д. Куприянов, К.Зайцева,
"Кадровый менеджмент", 12.03.2003

http://www.hrm.ru/db/hrm/B081AC4CD8E76514C3256CE700364F9C/category.html
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компетентных тренеров, которые смогут составить программу обучения под

конкретные задачи развития персонала организации.

Исследования структуры тренингового времени показали, что

соотношение времени, проводимого на тренинге руководителей и их

подчиненных, выглядит следующим образом: на руководителей высшего звена

приходится 25% тренингового времени, покупаемого компанией. Вторую

позицию занимают специалисты отдела продаж (21%) и руководители среднего

звена (21%). Затем, по убывающей, следуют такие категории сотрудников:

линейные менеджеры (16%), специалисты/инженеры (11%) и сотрудники

начального уровня (7%).154

Компетентные руководители внимательно относятся к разработке плана

развития персонала и проявляют избирательность при выборе форм и методов

обучающих мероприятий, понимая необходимость скоординированности целей

обучения с задачами организации. Обучение персонала не является самоцелью

для предприятия. Оно должно быть неразрывно связано с процессами

организационного развития, со стратегическими целями предприятия. Обучение

эффективно в том случае, если оно является част ью системы развития

компетентности персонала и системы управления человеческими ресурсами

организации.

Таким образом, управление профессиональной компетентностью

персонала строится на использовании целой группы механизмов социального

управление. Особое место среди них занимают способы и методы, связанные с

развитием персонала. Причем развитие предполагает не только формальное

приобретение необходимых знаний, навыков и умений, но и их активное

использование в деятельности организации.

154 http://www.e-xecutive.ru/publications/ratings/article_4726

http://www.e-xecutive.ru/publications/ratings/article_4726
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3.2. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ

Анализ складывающихся отношений в системе управления персоналом

показывает, что одним из главных субъектов управления выступает

руководитель трудового коллектива. От того, как он профессионально

сможет организовать управленческую деятельность, зависит способность

трудового коллектива выполнять поставленные задачи. В этой связи

особое внимание уделим руководителю, т.к. именно его профессиональная

компетентность во многом предопределяет результаты деятельности

организации в целом.

На основе теоретического анализа содержания и структуры

управленческой деятельности, современных требований к руководителям,

систематизации составляющих различных теоретических моделей

руководства и сформулированного понятия профессиональная

компетентность, выделим компоненты, которые описывают ключевые

характеристики управленческих функций. На основании метода

обобщения можно  выделить три основные составляющие в структуре

компетентности руководителя (управленческой компетентности как

основного элемента профессиональной компетентности управляющего):

организующая (управление взаимодействиями), коммуникативная

(управление отношениями) и учебно -воспитательная (управление

развитием).

Управленческая компетентность рассматривается нами как процесс по

реализации конкретной деятельности объектов и субъектов управления,
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который имеет  этапы: начало, течение (интенсивное или экстенсивное развитие,

деградацию и др.), окончание. Процессуальный аспект оценки управленческой

компетентности следует основывать на выделении е го временных ха-

рактеристик: длительности и устойчивости фаз и этапов. Можно выделить

следующие этапы развития управленческой компетентности:

— начальный этап, когда человек уже работает руководителем, но не

обладает полным набором качеств компетентного руководителя;

— определяющий этап,  когда руководитель становится компетентным,

обеспечивает стабильно высокие результаты деятельности организации.

Этот этап включает, в свою очередь, совокупность последовательно

сменяемых фаз, каждая из которых характеризуе тся показателями,

отвечающими внутренним и внешним критериям.

Важность процесса становления менеджеров отмечает в своих

исследованиях Г. Минцберг. Он пишет, что об стоятельства и сами руководители

«принуждают себя действовать квалифи цированно, но в тоже время в

определенном смысле некомпетентно». Такие навыки могут привести к тому,

что «менеджер,  искусный в своей поверхно стности», превращается в особую

личность, вечно перегруженную различными проблемами, работающую в

равном темпе, избегающую непродуктивных трат времени, участвующую

только в важных для нее делах, избегая слишком глубокого погружения в

общую проблему.155

Очевидно, что при вступлении в должность уровень качества и

эффективность деятельности менеджера отличается от того, который он может

достигнуть через определенное время. На процесс развития компетентности

может влиять множество различных факторов, действ ие которых во многом

зависит от складывающейся системы управления организации. К ним можно

155 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8 -е издание / Перевод с
англ. Под ред. С.К.
Мордовина. СПб., 2004. С 564
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отнести внутренние и внешние условия функционирования организации,

субъективные характеристики самой личности.

Очевидно, что в системе управления эффективность деяте льности

руководителя во многом обусловлена доминированием высших социальных

мотиваций: достижения цели (успеха), саморазвития (самореализации) и

свободы. Б.М. Теплов отмечает, что именно ценностно -смысловая сфера

профессионала дает возможность соотносить с вою деятельность с жизненными

смыслами, являясь той высшей организующей структурой, которая либо

способствует расцвету профессиональной деятельности, либо разрушает этот

процесс (а вместе с этим и личность профессионала). 156

А.Маслоу, основатель фундаментальных принципов гуманистической

теории управления, констатирует, что чувство призвания или миссии - главная и

универсальная характеристика самоактуализирующихся людей, которые

посвящают себя без остатка своему делу, служат с воему призванию и знают

свое предназначение, воплощенное в любимой работе, «внеположной» по

отношению к их «Я». Мы, вслед за А. Маслоу, рассматриваем самоактуали -

зацию как процесс, связанный с мотивацией развития (в том числе и

профессионального). «Самоактуализация является в какой-то степени

свершившимся фактом лишь у немногих людей. Тем не менее, у большинства

она присутствует в виде надежды, стремления, влечения, чего -то желаемого, но

еще не достигнутого.... Ценности самоактуализации существуют в виде

реальных целей и метапотребностей, даже еще не будучи актуализированными.

Человек является одновременно тем, что он есть, и тем, чем он стремится

стать».157

Мотивация достижения цели заставляет л ичность преодолевать

препятствия в ситуации реального решения практических задач и добиваться

поставленных перед собой целей. Успешное достижение поставленных перед

156 Теплов Б.М. Проблема узкой направленности. Изб. труды. М., 1985.Т.1. С.308
157 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. СПб, 1999. С..320
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собой целей приводит к формированию высокой адекватной самооценки,

которая воспринимается окружающими как уверенность в себе.

Мотивация свободы - потребность в принятии осознанных и

самостоятельных решений, а также в формировании независимого от

социального давления поведения. Это мотивация наиболее значима при

принятии решений в ситуациях, исхо д которых неизвестен, но

чрезвычайно важен для человека. Своеобразие иерархии целей и задач

свободного человека наиболее полно проявляется в кризисных ситуациях,

когда необходимо принимать ответственные и безотлагательные решения,

которые часто не совпадают с ожиданиями других людей. Мотивация

свободы может определять профессиональную деятельность управленца,

так как у этой категории людей существует определенный прогноз на

профессиональное развитие и имеются  перспективные планы и задачи,

преобладающие над текущими процессами профадаптации.

Мотивация саморазвития обеспечивает самостоятельное и относительно

независимое поведение и деятельность, которые не всегда полностью

осознаются личностью, формируя то, что в психологии называется жизненным

путем. Мотивация самореализации может рассматриваться как определенный

вариант мотивации саморазвития, возникающий на основе существующих у

личности определенных способностей и направленный на их воплощение и

развитие. Для руководителя основополагающими будут коммуникат ивные,

предпринимательские и организаторские способности, определяющие развитие

этой мотивации. Формирование деятельности, в основе которой лежит

мотивация самореализации, сопровождается явными положительными

переживаниями и отношением к тому, что делает ч еловек.



165

В этой связи управленческая компетентность представляет значимую

часть общей профессиональной компетентности человека. Управленческая

компетентность,  рассматриваемая нами  как интегральное свойство, - это

совокупность устойчивых и постоянно повтор яющихся особенностей

компетентности человека труда, обеспечивающих определенный качественный

уровень управленческой деятельности, характерной для данного человека.

Управленческая компетентность (как свойство) является результатом

индивидуального развития человека в процессе его управленческой деятельно -

сти, и является  объектом анализа. С нашей точки зрения, все вышеизложенные

представления о компетентности являются достаточно теоретизированными и

сложными для практического понимания. Причем в ряде случаев они не

учитывают особенности предмета исследования - системы управления

персоналом в организации. По этой причине мы сделаем попытку создать

аналитическую модель, которая наглядно отражает особенности формирования

компетенции  руководителя в системе управл ения персоналом.

В.А.Штоф считает, что «модель» - это «такая мысленно представленная

или материально реализованная система, которая, отражая или воспроизводя

объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам

новую информацию об этом объекте».158

В методологическом плане ценность для нас представляет понятие

модели, данное А.А.Тюковым: «Модель есть самостоятельный объект,

находящийся в некотором соответствии (не тождественный и не со вершенно

отличный) с познаваемым объектом, способный замещать последний (выступать

опосредующим звеном в познании) в некоторых отношениях и дающий при

исследовании определенную информацию, которая переносится по

определенным правилам соответствия на модели руемый объект. Необходимость

в модели возникает тогда, когда непосредственное изучение интересующего нас

158  Штоф В.А. Роль моделей в познании.  Л. 1979.  С. 19
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объекта по каким-либо причинам является нецелесообразным или

невозможным».159

В основу построения модели компетентности мы положим

деятельностный подход по формированию профессиональных качеств

специалиста (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя,

Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), а также используем

основной принцип управления – оценки и контроля компетенций работника. 160

В данном виде модель  является для нас инвариантной, и область ее

применения скорее учебно-методическая, но при конкретном содержательном

наполнении ее можно использовать в качестве вариативной в практических

целях. Модель охватывает основные стороны управленческой компетентности.

Модель подходит к рассмотрению компетентнос ти с точки зрения тех умений,

которые необходимы для успешного выполнения задач, решаемых менеджером

в процессе деятельности. Предполагается, что в основе компетентности должны

быть знания, умения, навыки, определенные способности, которые, реализуясь в

различных проявлениях (организующей, коммуникативной, учебно -

методической) деятельности, должны привести к ее эффективности.

Динамичность предложенной модели обеспечивает блок, отражающий

компетентность как процесс, основанный на развитии и обучении.

Очевидно, что компетентность обусловлена деятельностью, и должна

соответствовать тем ее требованиям, которые   могли   бы   обеспечить

качественное   решение   задач   и   позволяют достигать результативности

в работе. Таким образом, компетентность вторична по   отношению   к

компетенции,   которая   отражает   стандарты   поведения сотрудника,

обозначенные рамками параметров должности. Когда мы говорим о том,

что компетентность должна соответствовать компетенции, мы имеем в

159 Тюков А.А. Модель психологического механизма рефлексии. Международный межд исциплинарный научно-
практический симпозиум . 13 октября 2005, Москва
160 http://www.psy-gazeta.ru/person/personal
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виду, как ее слагаемые, так и урове нь их развития. Для того, чтобы

продемонстрировать компетентность, управленец должен проявить свои

компетенции - модели  поведения,  позволяющие  ему  быть

компетентным.

Следовательно,   в   процессе  управленческой  деятельности   могут

возникать ситуации,   когда  руководитель   не   проявляет   достаточной   и

необходимой компетентности.    Критериями    здесь    могут    выступать

субъективные    и объективные факторы - недостижение результатов в

заданные сроки, плохая управляемость сотрудников, состояние

постоянного повышенного напряжения, эмоционального

неудовлетворения,    нарекания    со    стороны    начальства, недовольство

подчиненных. Все эти причины могут служить поводом для проведения

соответствия существующих компетенций менеджера на  данный момент и

тех компетенций,  которые требуются для  эффективной работы. Работа

руководителя постоянно подвергается влиянию множества факторов, что

предполагает  возникновение  новых  требований  к  менеджеру,  требует

постоянного   приобретения   но вых   профессиональных   знаний,

постоянного обучения.   Для   установления   гармоничных   отношений

компетентности   и компетенции   необходимо   их   управление.

Организация   должна   регулярно пересматривать и корректировать

требования к персоналу, чтобы достигать конкурентных преимуществ в

достаточно быстро меняющейся экономической среде. Соответственно и

http://www.psy-gazeta.ru/person/personal
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сотрудникам необходимо поддерживать адекватный уровень

компетентности,   который   характеризуется   глубиной   и   широтой

знаний,   искусством   их   проявления   в   умениях и   навыках,

личностными качествами, позволяющими достигать успешного

выполнения работы.

Различные представления о компетенции и компетентности предполагают

различные подходы к управлению ими. Управление компетенци ей в рамках

системы управления персоналом позволяет устранить сложившийся или

намечающийся разрыв между растущими профессиональными требованиями и

существующим уровнем компетентности сотрудника.

Управление же компетентностью работника будет предполагать процесс

приобретения необходимых, заданных должностью компетенцией, требуемых

для осуществления конкретной стратегии организации. Отсюда следует, что

управление компетенцией и управление компетентн остью тесно

взаимосвязанные процессы, требующие постоянного согласования. При этом

управление компетентностью руководителя вторично по отношению к

управлению его компетенцией, поскольку изначальные параметры развития

задаются именно требованиями должности,  а в наших терминах, требованиями

компетенции должности.

При детальном рассмотрении процесса управления компетентностью нам

представляется логичным исходить из содержания самого процесса управления.

Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию

взаимосвязанных управленческих функций. 161 Управление рассматривается как

процесс, потому что работа по достижению целей - это не какое-то

единовременное действие, а серия непрерывных, взаимосвязанных процедур.

Эти процедуры, каждая из которых сама по себе является процессом, очень

важны для достижения успешных результатов. Их называют управленческими

161 Кравченко А.И. История менеджмента. М., 2005; Одегов Ю.Г. Управление персоналом. М.,  2006.
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функциями, каждая управленческая функция также состоит из  серии

взаимосвязанных операций.

Анализ современной литературы по социологии управления  позволяет

выявить следующие функции управления - планирование, организация,

мотивация, руководство, координация, контроль, оценка, принятие решений и

многие другие.162 Многие из этих функций могут быть отражены в схеме

управления компетентностью.

Выделяя в качестве объекта управления компетентность личности, в

нашем случае личность руководителя, по д управлением компетентностью

подразумевается целенаправленное воздействие на следующие компоненты

компетентности: способности (частные, общие), профессионально -важные

качества, готовность к профессиональной деятельности, выражающуюся в

возможности актуализации накопленных знаний и умений, сформированных

навыков. Исходя из предложенного  определения управления компетентностью

как процесса целенаправленного взаимодействия личности и организации,

направленного на прогрессивное непрерывное изменение в компоне нтах

компетентности в соответствии с компетенцией профессиональной

деятельности, выделим субъект управления компетентностью. С нашей точки

зрения, им является личность, её самообразование, с одной стороны, а, с другой

- соответствующее структурное подразде ление организации, трудовой

коллектив, рабочие группы, выполняющие целесообразную деятельность по

формированию благоприятных условий для развития личности, и, наконец,

организация в целом.

Процесс управления компетентностью руководителя  имеет определенны е

этапы. Выделим эти этапы. Этот процесс состоит из операций по планированию

управленческой компетентности, организации мероприятий по ее

прогрессивному изменению, стимулированию к развитию и обратной связи

162 http://adulmir.ru/19500.html

http://adulmir.ru/19500.html
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(контроля). Этапы управления компетентностью руко водителей представлены

на рисунке 3.3.:

РИС. 3.3. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ

Рассмотрим подробнее этапы процесса управления компетентностью

управленческого персонала.

Первый этап -  определение компетенции должности. Исходным

моментом управления компетентностью является идентификация ключевых

характеристик компетенции должности, то есть установление определенных

параметров, которым должен соответствовать руководитель. К  наиболее

распространенным формам описания рабочего места можно отнести

должностную инструкцию - документ, отражающий основные функции,

обязанности, квалификационные требования к сотруднику, но он совершенно не

учитывает индивидуально-личностные характеристики и  способности человека

при выполнении работы.

Отметим, что  для описания компетентности важно использовать

следующие документы:163

 Структура компетентности – фиксирует требования  к факторам

компетентности, которые охватывают все основные работы в

163 Масютин  С., Корпоративное управление в России: первые шаги // Консультант, №5, март, 2005.
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организации;

 Карту компетентности – представляет различные аспекты или категрии

компетентного поведения  в профессии;

 Профиль компетентности – описывает аспекты компетентности,

необходимые  для эффективного выполнения  определенных

обязанностей.

В последнее время современные организации стали разрабатывать модели

компетенции для каждой должности (эталонная модель). При разработке этих

моделей используются следующие подходы:

- анализ деятельности наиболее выдающихся работников, который

позволяет раскрыть секреты их мастерства, хотя полученная при этом модель

слишком привязана к специфике данного вида деятельности и страдает сложной

структурой;

- сравнительный анализ деятельности многих работников облегчает

обобщение опыта и построение достаточно простых моделей, но являются

весьма трудоемким делом;

-  опрос экспертов дает быстрые и надежные результаты;

- комбинирование моделей, заимствованных из  других областей

деятельности, позволяет аккумулировать самый передовой опыт.

В качестве моделирования компетенции нередко используются

профессиограммы и профильный метод.

Профессиограмма - это «описание психологических, производственных,

технических, медицинских, гигиенических и других особенностей

специальности, профессии, в котором указывают функции данной профессии и

затруднения в ее освоении, связанные с определенными

психофизиологическими качествами человека и с организацией

производства».164

164 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М, 2003.
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Таблица 3.4. Структура профессиограммы

Раздел Содержание раздела
Профессия Общие сведения о профессии; перспективы развития

профессииПроцесс труда Характеристика процесса труда, сфера деятельности и вид

труда,    основные    произв.    операции   и    проф.

обязанности, рабочее место
Санитарно-гигиенические

условия

Условия  помещения -  освещение,  шум,  др.,  режим

труда   и   отдыха,   темп труда,   возможность   травм,

профзаболеваний, льготы, компенсации
Психофизиологические

требования профессии к

работнику

Требования   к   особенностям   восприятия,   мышления,

внимания,     памяти;   требования     к    эмоционально-

волевым и деловым качествамПрофессиональные знания и

навыки

Перечень необходимых знаний, умений, навыков

Требования к подготовке и

повышению квалификации

Формы, методы и сроки профессионального
обучения, перспектива профессионального роста

В ней отражены научно обоснованные нормы и требования

профессии к видам профессиональной деятельности и качествам

личности специалиста, которые позволяют ему эффективно

выполнять требования профессии, получать необходимый для

общества продукт и, вместе с т ем, создают условия для развития

личности самого работника. 165

Процедура профессиографического анализа деятельности, как правило,

начинается с ознакомления с целями, структурой и схемой информацион ных

сетей организации. Затем осуществляется сбор информации о содержании

описываемой деятельности с точки зрения как исполнителей, так и их

руководителей. В качестве метода, как правило, используется

структурированное интервью с исполнителем и его непосред ственным

165 Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. С.22.



173

руководителем. Важно по итогам сбора первичной информации произвести

схематизацию анализируемой деятельности и экспертизу полученных

результатов.

Профессиональный профиль руководителя —  это   описание

компетенции,   опыта  и   анкетных  данных , необходимых для выполнения

данной работы в данной организации.

Каждая должность в компании имеет свой профиль, предопределяющий

обязательный или желательный набор компетенций у руководителя (что он

обязан уметь делать и каким он должен быть). Совпадение этих наборов у

руководителя и профиля должности обеспечивает наибольшую

эффективность и результативность. В компетенциях выделяются особо

навыки и модели поведения. Если навыки показывают, что человек умеет

делать, то модели поведения предопределяют его ск лонности и

способности к различным видам и условиям работ (процесс - результат,

глобальность - детальность, активность - пассивность - аналитизм,

процедуры - возможности, содержание - окружение и т.д.) Для

эффективного управления для  сотрудника решающим я вляется

определение его моделей поведения и помещение его в условия,

соответствующие его моделям поведения. Например, если человек

ориентирован на процесс, то он вряд ли будет успешным, например, в

активных продажах, где важен результат. И наоборот, челове к результата,

находящийся над процессом работы, будет сильно демотивирован. Модель

разрабатывается в результате многоэтапного процесса, включающего

создание фокус-группы,  из числа специалистов организации и экспертов
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по управлению персоналом, формулирован ие компетенций и

соответствующих им поведенческих индикаторов, ранжирование

компетенций по важности, оценку (аттестацию) персонала и коррекцию

модели по ее результатам. В этих процедурах компетенция

интерпретируется как набор родственных поведенческих инди каторов, а

под поведенческими индикаторами понимаются стандарты  эффективного

поведения,    которые    наблюдаются    в    действиях    человека,

обладающего конкретной компетенцией.

Несомненно, что модель компетенци и может стать мощным

инструментом в работе с управленческим персоналом при выполнении

некоторых условий. Для каждой компетенции должны быть: определены

способы или методики ее оценки с различным уровнем объективности;

разработаны правила быстрого определен ия эталонных требований к

выраженности компетенции в зависимости от ситуации и цели оценки;

разработаны типовые рекомендации и правила их определения в зависимости от

разницы между эталонным требованием и оценкой кандидата.

Каждое перемещение менеджера по ступеням карьеры, как правило,

сопровождается обесцениванием существенной части его знаний. Успешному

менеджеру, карьерный рост которого продолжается в течение всей деловой

жизни, приходится регулярно сталкиваться с эффектом частичного

обесценивания ресурсов (знания, умения, опыт). Фактически можно утверждать:

чем успешнее менеджер, тем чаще ему приходится пересматривать состояние

своих профессиональных ресурсов, фиксируя обесценивание одних и намечая

пути приобретения других, более актуальных в данный моме нт ресурсов,

позволяющих быть компетентным руководителем.

В общем случае в  структуре  компетентности руководителя организации

можно выделить как минимум два основных блока:
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 Управление, направленное  на развитие профессиональной деятельности

окружения;

 Наличие и развитие собственных   профессиональных качеств,

способностей, навыков и умений.

Таким образом, в структуре компетентности для руководящего состава

мы предлагаем   выделять две составляющие – динамическую и статическую.

Первая составляющая  фиксирует способы поведения и  работы с внешним

окружением (динамическая составляющая). Так, в 1996 г. журнал

«Компетентность», основываясь на результатах исследований ста двадцати

организаций, выявил десять самых распространенных способов поведения

руководителя:166

 коммуникации;

 ориентация на результат;

 концентрация на потребителе;

 работа в команде;

 лидерство;

 планирование в организации;

 деловая осведомленность;

 гибкость и адаптивность;

 развитие других;

 решение проблем.

Примечательно, что  компания «Prince`s Trust» дополняет данный перечень еще

одной позицией - «обмен знаниями».

Вторая составляющая – это «структурно-личностные» компоненты в

компетентности руководителя (статическая составляющая). Эти компоненты

определяют личностный потенциал (базис) руководителя и структуру

формируемых знаний, навыков и умений. Среди этих компонент могут быть

отдельно названы: мотивы поведения, личностные свойства и качества;

166 Масютин С.А., Леонтьев С.И. Изменение организационной структуры предприятия // ЭКО. 1998. № 5.
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установки и ценностные ориентации; объем располагаемых знаний;

когнитивные и поведенческие навыки (например, способности к дедуктивным и

индуктивным умозаключениям).

Следующим является  этап анализа и оценки компетентности,  процесс

установления соответствия качественных характеристик человека требованиям

должности или рабочего места.

Оценка профессионально-личностных характеристик руководителей,

ориентированная на выявление их компетентности, преследует достижение

следующих целей: увеличения степени соответств ия уровня компетентности

руководителей требованиям к должностям, занимаемым ими; выявления

полезных, но не востребованных качеств и предоставления рекомендаций по

наилучшему их использованию; формирования более правильного

представления у руководителей о с воей компетентности и установление

точки  отсчета для ее развития; мотивирования руководителей к улучшению

качества своей работы; обеспечения эффективного карьерного роста

руководителя.

В целях оценки компетентности управленческого персонала

используются различные методы, при этом на разных этапах работы

применяются определенные методы. При отборе на вакантную должность

устанавливается соответствие профессиональных и личных характеристик

кандидата требованиям должности и корпоративной культуре организации.

Применяются: структурированное интервью, тесты профессиональные и

психологические, при необходимости (при найме руководителя высшего звена)

ассессмент-центр. Для оценки компетентности в процессе текущей работы

применяются методы: аттестация; управление рез ультативностью; «360

градусов» (согласно этому методу, свое мнение о сотруднике высказывают:
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руководители, подчиненные, коллеги и клиенты (или партнеры), т.е. «круговая

оценка» (360 градусов).

Ассессмент-центр предназначен для оценки по компетенциям под

конкретную кадровую задачу. Он может включать бихевиоральное интервью, а

также кейсы (игровые ситуации), разработанные специально под данный набор

компетенций. Выбор содержания ассессмент -центра обусловливается целью его

проведения. Процедура проведения оценки содержит несколько этапов. Сначала

разрабатываются модели компетенции, затем проводится деловая игра, в

которой проявляются выбранные компетенции. За поведением сотрудников

наблюдают внешние консультанты, сотрудники управления персоналом,

руководители высшего звена. Потом проводятся индивидуальные интервью с

каждым участником по результатам игры, все наблюдатели высказывают свое

мнение о поведении сотрудника во время деловых игр и дают общую оценку,

затем предоставляется обратная связь для участников асс ессмент-центра и

составляется отчет по итогам ассессмент-центра.

В России этот метод используется недавно, в немногих компаниях. Для

проведения ассессмент-центра приглашаются консультанты, владеющие этой

методикой. Некоторые компании покупают технологии пр оведения

ассессмент-центров и осуществляют оценку своими силами.

Преимущества данного метода: в объективной оценке; выявлении

соответствия работников корпоративной культуре организации.

На основе проведенных диагностических и оценочных мероприятий

принимается решение о дальнейших действиях: продолжение осуществления

своих функций с тем же качеством, развитие недостающих компетенций, либо

переход на другую должность при критическом несовпа дении компетенций и

невозможности их развивать.

Третий этап - планирование и организация повышения уровня

компетентности управленческого персонала предполагает определение цели,
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проблемы и их перевод в термины задач, анализ и выбор ресурсов, выбор форм

и программ обучающего воздействия.

В зависимости от актуальных целей, направления развития отдельных

составляющих управленческой компетентности следует определить, какая

помощь требуется руководителю: квалификационная подготовка по общим,

специальным видам компетентности; участие в семинарах для получения новых

управленческих знаний, проведение тренингов по формированию определенных

навыков управленческой деятельности (групповые, индивидуальные занятия).

Формы обучения могут быть как с полным, так и с частичны м отрывом от

производства, самообучение путем изучения учебно -методической и

специальной литературы. Содержание обучения руководителей должно быть

тесно увязано с моделью управленческих компетенций, поскольку их развитие

является основой повышения качества  управления и конкурентоспособности

организации.

Очень важно определить состав участников мероприятия, координаторов

и тренеров-преподавателей. Внимания требует и материально -техническое

оснащение: аудиторные помещения, компьютерные, лингафонные классы,

технические средства обучения, видео- и аудио- материалы, учебно-

методические пособия, программное обеспечение и т.п. Финансирование

мероприятий по повышению уровня компетентности, как правило,

осуществляется из средств организации.

Следует отдельно остановиться на формах и методах развития топ -

менеджеров. Обучение топ-менеджеров - серьезная проблема многих

специалистов по обучению и развитию. Сами топ -менеджеры слишком

прагматично относятся к тому, на что они тратят время, поэтому пользу от

своего обучения они должны понимать заранее. Стандартный тренинг, как

метод обучения, не подходит топ-менеджерам, программы, созданные под

конкретный индивидуальный запрос, должны быть крайне деликатными, тренер

(а, скорее, коуч) должен иметь свой личный опыт подобного общ ения.
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В последние годы среди российских топ -менеджеров повышается спрос

на такую форму консультирования, как коучинг. Основная задача коучинга - не

научить чему-либо, а активировать самообучение, чтобы в процессе

деятельности человек смог сам находить и по лучать необходимые знания. Суть

этого подхода заключена в раскрытии внутреннего потенциала личности, и

приведении в действие системы мотивации отдельно взятого человека для

максимизации собственной производительности и эффективности. Особенность

заключается в том, что коуч остается (сопровождает) с клиентом, чтобы клиент

действительно осуществил новые навыки, изменения и результаты, чтобы

убедиться, что они воплощаются в жизни. В России коучинг пока развивается

медленно, хотя предложений на рынке консалтинг овых услуг предостаточно.

Управленцы хотят видеть быстрые и ощутимые результаты, а коучинг

предполагает кропотливую работу с ценностно -смысловой сферой личности,

самосознание и саморефлексию. Кроме того, специалистов -коучей высокого

класса в России практически нет.

Наиболее распространенной формой обучения является тренинг. Многие

топ-менеджеры попали на высокие должности, не обладая знаниями и навыками

из категории «обязательные». Одна из причин в том, что они не прошли

классический карьерный путь, во врем я которого менеджер через опыт

формирует компетентность.

Статистика использования методов развития топ -менеджеров в России

сильно отличается от западной167, где на первых позициях находятся ускоренные

перемещения, ротации и персональный коучинг (он -лайн опрос на Trainings.ru,

март 2007 г., 182 респондента), в отечественных компаниях верхние строчки

занимают корпоративные и открытые тренинги и различные методы

самообучения (табл.3.5.).

167 Конференции «Кадровый резерв: победы и поражения» компания MBF - 25.0432007.
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 Таблица 3.5. Методы развития менеджеров, %

Оценочные позиции

Всего
Тренинги корпоративные 51,4
Самообучение 48,6
Тренинги открытые 42,9
Открытые программы МВА 31,4
Лекции бизнес-гуру 28,6
Отраслевые конференции 25,7
Обучение действием 22.9
Стажировки внутренние 20,0
Стажировки внешние 17,1
Коучинг внешними специалистами 17,1
Коучинг внутренними специалистами 14,3
Взаимный коучинг руководителей 11,4
Корпоративные программы МВА 8,6

Для более глубокого изучения данного вопроса мы осуществили

вторичный анализ социологического исследования, которое проводило

Сообщество менеджеров «Executive» в партнерстве с Международным

Институтом Менеджмента ЛИНК (2006 г.), нацеленное на понимание нуж д

менеджеров высшего и среднего звена в сфере бизнес -образования и выявление

критериев выбора программы обучения. 168 Основные цели опроса: выяснить

отношение менеджеров к бизнес-образованию; узнать для каких целей и по

каким критериям менеджеры выбирают программы обучения; какие

компетенции в первую очередь стремятся развивать с помощью бизнес -

образования менеджеры и их руководители.

В опросе приняли участие работодатели: 469 человек - 59,7% мужчин,

40,3% женщин. Региональное распределение респондентов сложилось

следующим образом: 45,4% - Москва и область, 11,5% - Санкт-Петербург,

другие регионы Россия и СНГ - 41,6%, другие страны - 1,3%.

168 http://www.e-xecutive.ru/publications/ratings/article_4726

http://www.e-xecutive.ru/publications/ratings/article_4726
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В опросе приняли участие 2380 респондентов - менеджеров, из них 61% -

мужчины, 39% - женщины. Региональное распределение опрошенных в этой

категории выглядит следующим образом: 50,5% - Москва и область, 11,4% -

Санкт-Петербург, другие регионы Россия и СНГ - 35,6%, другие страны - 2,4%.

Опрос показал, что работодатели и менеджеры различных управленческих

уровней наиболее интересным, полезным и, следовательно, предпочтительным

вариантом для обучения  считают краткосрочные тренинги и семинары (73%

работодателей и 61,7% менеджеров). На второе и третье места обе категории

поставили методы, характерные для бизнес -школ  (кейсы, лекции и т.д.) и

корпоративные учебные центры соответственно.

76,3% опрошенных (82,6% работодателей и 75,5% менеджеров) главным

фактором, который должен отличать бизнес -образование для менеджеров-

практиков, считают практическую направленность обучения. Вторым критерием

программы, нацеленной на обучение практиков, респонденты сочли наличие

управленческого опыта у преподавателей - 61,4%. Им важно качество знаний, а

не звания и элитарность преподавательского состава.

Респонденты предпочитают активные методы обучения и возможность

индивидуальной настройки программы под конкретного человека. Эти пункты

выбирают 43,1% (49,7% работодателей , 42% менеджеров) и 24,6% (28,8%

работодателей, 23,9% менеджеров) соответственно.

Главной ценностью бизнес-образования респонденты считают

компетентность. За этот пункт проголосовало 85,5% работодателей и 76,8%

менеджеров. Также важными критериями в глаза х опрошенных являются

развитие (73,8% работодателей и 67,3% менеджеров) и практичность (68,8%

работодателей и 65,6% менеджеров).

Престижность бизнес-образования совершенно не волнует работодателей

(3,2%), но зато является одной из приоритетных ценностей дл я менеджеров

(14,6%).
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Рис. 3.4.

Основная цель, которую ставит перед собой большинство менеджеров

при получении бизнес-образования, - это увеличение собственного

профессионализма и уровня управленческой компетентности. На первое место

по важности среди тех задач, которые призвано решить обучение, топ -

менеджеры компаний ставят рост профессионализма и способн остей

сотрудников (75,1%), что полностью совпадает с приоритетами самих

менеджеров.

Большинство респондентов в обеих опрашиваемых категориях полагают,

что основным умением, с которым непосредственно связано развитие

компетентности при обучении, является си стемное, целостное понимание

бизнеса. Такого мнения придерживаются 65,5% работодателей и 57,9%

менеджеров. Генеральное руководство связывает развитие компетентности с

такими умениями как повышение качества и скорости восприятия (62,1%),

совершенствование навыков самообразования (56,7%) и умений действовать в

сложных, быстроменяющихся условиях (55,2%). Менеджеры среди умений, с

которыми связано развитие компетентности при обучении, называют освоение

набора управленческих инструментов, применимых к любому биз несу (57,9%),

умение действовать в быстроменяющихся условиях (52,2%), повышение

качества и скорости восприятия (52,1%)и развитие навыков лидерства (50,7%).
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Рис. 3.5.

Таким образом, можно сделать выводы, что большинство менеджеров

целью своего обучения ставят увеличение собственного профессионализма и

уровня управленческой компетентности, а работодатели, выбирая программу

обучения для сотрудников, планируют решить задачи, связанные со

стратегическим  развитием компании. Главными ценностями бизнес -

образования они считают компетентность, развитие и практичность.

Четвертый этап -   стимулирование развития компетентности.

Составленный план развития компетентности личности не будет иметь

должного эффекта, если сама личность не заинтересована в своем развитии. В

своем труде С.Г.Вершловский констатирует наличие у каждого человека

осознанного жизненного плана. 169 Исходя из такого положения, следует

отметить, что при стимулировании повышения уровня компетентности

управленческого персонала целесообразно учитывать встраиваемость этого

процесса в жизненный план руководителя. В жизненном плане, как правило,

человек обобщает свои цели, в нем заключается устойчивое ядро ценностных

ориентаций. Жизненный план, связанный с образованием, мы рассматриваем
169 Вершловский С.Г. Стимулирование общего образования взрослых как социально -педагогическая проблема.
СПБ: Институт образования взрослых. 1998. С.215
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постольку, поскольку в нем "завязаны" компоненты, предполагающие то или

иное направление в выборе решения о продолжении обр азования, развитии

определенных профессионально-важных качеств, обновлении знаний и т.д.

Стимулы - есть совокупность значимых для личности воздействий,

побуждающих ее действовать наиболее эффективным образом в соответствии с

потребностями организации. Осознаваясь, увязываясь с жизненными планами,

стимулы преобразовываются в мотивы. Именно от мотивов, в конечном счете,

зависит целенаправленность характера действия.

Вопрос о способах активизации внутренней позиции личности, как самого

главного эффекта стимулирования, упирается в вычленение оснований,

выдвигаемых руководителями "за" и "против" развития компетентности.

Необходимо определенное стечение обстоятельств, при котором решение о

выборе в области образования принималось бы как лично значимое. В

подоснове этого "стечения обстоятельств" лежит осознание противоречий:

диспропорция между необходимым для данной специальности и реальным

уровнем развития компетентности; противоречия между уровнем развития

компетентности руководителя и новыми профессиональными и

управленческими задачами, выдвигаемыми не только извне, но и им самим. В

данном случае мотив и цель деятельности совпадают. Их объединение лежит в

основе творческой активности познающего субъекта. Основная цель, которую

ставит перед собой большинство менед жеров при получении бизнес-

образования, - это увеличение  собственного профессионализма и уровня

компетентности. Этот вариант ответа выбрали 63,8% опрошенных. Также, по

мнению 58,4% менеджеров, бизнес-образование помогает успешному развитию

карьеры. Собираясь заняться собственным обучением, 51,8% респондентов

планируют развить и реализовать свой творческий потенциал.
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Анализируя приведенные данные, следует отметить осознанную

потребность руководителей в необходимости развития компетентности, что

характеризуется их стремлением к профессионализму и готовностью к

дополнительному обучению.

Последний этап – контроль.  Под контролем будем понимать  процесс

наблюдения (мониторинга) и регулирования деятельности, направленной на

проявление и развитие компетентности, с целью облегчения выполнения

организационных задач.

Этот процесс предполагает сопоставление достигаемых результатов в

ходе развивающих мероприятий с запланированными ранее, а в целом -

достижение гармонии между компетенциями должности и компетенциями

личности.

Обучение и развитие важно не само по себе, а в контексте тех

преимуществ, которые оно дает бизнесу, а также в рамках осуществляемой

деятельности. Заметим, что большинство  обучающих программ не  дают

сиюминутного эффекта. Любой полученный навык должен быть закреплен на

практике. Поэтому мониторинг результатов после тренинга, планы применения
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новых знаний на практике, анализ и наблюдения, корректировка и поощрение

даже небольших достижений — все это обеспечивает высокую эффективность,

заинтересованность управленческого персонала и, в конечном итоге, будущий

результат компании.

Согласно результатам упомянутого выше опроса, сами менеджеры

понимают под практической пользой от об учения в первую очередь получение

знаний и навыков, необходимых в работе (66,3%). Обучение должно давать

специалисту конкретные идеи и управленческие навыки - так полагают 59,8%

опрошенных. 47 % респондентов, считают, что обучение должно помочь

менеджеру в его карьерном росте, и в этом заключается один из аспектов его

практической пользы.
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Рис. 3.7.

В основном менеджеры среднего и низшего звена убеждены, что

польза от обучения должна заключаться в приобретении знаний и навыков,

так или иначе помогающих решать задачи, которое руководство ставит перед

ними ежедневно.

Развитие управленческих кадров - это долгосрочный и дорогостоящий

процесс, в который средства инвестируют сегодня, а возможный результат

может проявиться определенное время спустя. Самое важное, на наш взгляд,

чему руководителю необходимо учиться — это интуитивно и обоснованно
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оценивать ситуации, которые происходят в повседневной управленческой

деятельности, и людей, с которыми он эти ситуации проживает. Поэтому

руководителю для формирования управленческой компетентности необходим

постоянный тренинг в вопросах власти, подборе сотрудников, их  мотивации,

обучении, оценке, организации, направлении и контроле.

Любой руководитель берет на себя добровольную административную,

социальную и моральную ответственность, осуществляя управленческую

деятельность. Управление другими необходимо начинать, преж де всего, с

умения руководить собой, своей целостностью, этикой, компетентностью.

Компетентность - это не только результат или оценка деятельности человека, но

и сам ход его мышления и деятельности. Основой развития личности является

самообразование и самовоспитание. Каждому руководителю необходимо

умение разработать для себя систему самоменеджмента, самоорганизации

индивида - целенаправленное и последовательное применение практических

методов управления в повседневной деятельности с целью оптимизации

использования своих персональных ресурсов: интеллекта, воли, способностей и

т.д. В нее необходимо включить элементы time -менеджмента (оптимальное

использование и распределение своего времени), stress - менеджмента (умение

управлять собой в стрессовых ситуациях),  conflict-менеджмента (адекватная

самооценка и саморегуляция в конфликтных ситуациях).

Таким образом, целью управления компетентностью менеджеров

компании является достижение ими требуемых компетенций как условия

успешной деятельности, которое должно подкр епляться конкретными навыками

реализации управленческих воздействий (например, построение слаженной

команды) и принятия эффективных управленческих решений.

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ  И РАЗВИТИЮ

ПЕРСОНАЛА

Особое место в системе  управления профе ссиональной

компетентностью занимает организация работ по обучению и развитию
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персонала. Значимость данного направления определяется необходимостью

не только обращать внимание  на количественную последовательность

этапов подготовки квалифицированного персо нала, но и на качественный

аспект управления. Этот аспект связан с выработкой целей, задач и способов

реализации процесса управления и определяется ресурсными возможностями

компании по подготовке квалифицированных кадров.

Содержание процесса организации  профессионального обучения

должно, прежде всего, вытекать из задач, стоящих перед компанией в

краткосрочной и долгосрочной перспективе. Другим требованием является

своевременное обновление знаний работников и поддержание высокого уровня

их профессиональной компетентности.

Заметим, что в наших отечественных компаниях имеется позитивный опыт

успешной организации учебного процесса. Так, за последние год ы   в компании

«Вимм-Билль-Данн» для 110 сотрудников были организованы тренинги по

менеджменту, для 704 – тренинги по финансам и маркетингу, на стажировку на

предприятия США и Швеции направлены 20 сотрудников, МВА получают 2

сотрудника.

В  отечественной компании «Быстров» проводятся различные тренинги .

Консультационные компании проводят для работников тренинги по всем

мыслимым и немыслимым проблемам – от риторики и практики речевой

коммуникации до эффективного использования машинного времени. «Работая у

нас, говорит президент компании, человек постоянно учится. Специалисты ездят

стажироваться в ведущих мировых м ультинациональных компаниях». И все же

в компании уверены: у них способный работник найдет то, чего нет в жестко

структурированных западных компаниях. Это практически неограниченные

возможности карьерного и профессионального роста. В компании всячески

поощряют и стимулируют сотрудника к освоению смежных областей.

Упереться в карьерный потолок успешному работнику практически

невозможно: ему найдут место, где он сможет раскрыть все свои возможности».
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На фабрике «Красный Октябрь» также уже несколько лет активн о

работает система обучения, охватывающая примерно 2 000 сотрудников. В

обучении выделяются два основных направления: профессиональное обучение

рабочих и специалистов и внутрифирменное обучение с целью сохранения

традиций коллектива и укрепления корпоратив ной культуры. Кроме того, отдел

кадров компании разработал новую учебную программу, позволяющую

сотрудникам освоить специальность продавца или менеджера по сбыту.

Выбранный режим обучения – занятия раз в неделю или раз в две недели.

Кроме того, сейчас концепцией внутрифирменного обучения всерьез

занялись такие отечественные сырьевые гиганты, как  «Алмазы России»,

«Лукойл», «Газпром» (имеет два внутренних учебных центра).

И еще один пример – компания РАО «Норильский никель», которая

занимается обучением не только сотрудников, уже работающих в организации,

но и своих будущих потенциальных сотрудников. Она отбирает самых

способных учеников средних школ Кольского полуострова и оплачивает их

обучение в Санкт-Петербургском институте стали и сплавов и технических

вузах Мурманска, где все 5 лет обучения они получают фирменную стипендию

(от 4 до 10 МРОТ), а практику проходят на комбинатах компании.

Особое значение в компаниях придают качественному содержанию

изучаемого материала. К важнейшим характеристикам изучаемого  материала, с

нашей точки зрения, могут быть отнесены:

 его содержание;

 сложность;

 степень структурированности;

 получаемые результаты.

Содержание учебных программ зависит от целей обучения, от

категории работников, которые проходят обучение, от уровня подготовки и

опыта преподавателя. Успех в освоении учебного материала в значительной

степени зависит от того, в какой степени содержание учебного материала

соотносится с образовательным уровнем, профессиональны м опытом и
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интересами слушателей. Несомненно, если руководство компании ошибается

при определении содержания учебной программы, то его не спасут ни

высочайшая квалификация преподавателя, ни самые изощренные методы

преподавания, ни блестящие условия обучени я.

Другой фактор, оказывающий влияние на результаты обучения,

сложность изучаемого материала. Чем сложнее изучаемая проблематика или

тот учебный материал, который должны освоить обучающиеся (высокая доля

теоретических знаний, перегруженность специальной те рминологией или

формулами), тем больше времени требуется для усвоения. Понятно, что и в

этом случае профессиональный опыт сотрудников и их  образовательный

уровень играют непоследнюю роль. В любом случае для облегчения усвоения

слушателями сложного учебного материала особенно полезно широкое

использование наглядных средств и активных методов обучения.

Степень структурированности учебного материала, то есть то,

насколько он хорошо систематизирован и насколько четко, логично и

последовательно организован, также оказывает значительное влияние на

успех обучения. Чем лучше структурирован учебный материал, тем легче он

воспринимается и усваивается персоналом. Учебный материал должен быть

организован так, чтобы не только передать сотрудникам основные сведения по

изучаемой тематике, но и помочь им легче установить связи между разными

частями программы, сформировать системное, комплексное понимание

изучаемого предмета.

Получаемые результаты – эта характеристика формулируется в

конкретных знаниях, навыках и умениях, которые получает персонал. От того,

насколько будет усвоен материал, зависят результаты дальнейшей деятельности

сотрудников. Для того, чтобы получить необходимые результаты по

формированию модели специалиста-профессионала, необходимо особое значение

уделить выбору и содержанию учебных программ.

Следующим важным вопросом является выбор учебных методов и

программ. Специалисты в области управления персоналом  давно пришли к
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мнению, что не существует одного универсального метода обучения – каждый из

них имеет свои достоинства и недостатки.170 Их выбор зависит от ряда факторов:

• цели и задачи обучения;

• срочность обучения;

• финансовые возможности предприятия;

• наличие инструкторов, материалов, помещений;

• состав участников обучения (их квалификация, мотивация, уровень подготовки);

• квалификация и компетенция преподавателей и др.

Выбор учебных программ особенно актуален для тех организаций,

которые еще вчера не ощущали ошибки при определении содержания учебных

программ. Сегодня на рынке образовательных услуг существует достаточно

большое количество разнообразных учебных программ по подготовке персонала

в различных областях.

К сожалению, далеко не всегда содержа ние учебных программ

полностью отвечает интересам организации. Компании часто проводят

обучение своего персонала, не получая от этого должной отдачи. Это

случается по следующим причинам:

1) Руководство может ошибочно считать, что с недостатками и

проблемами в работе персонала (низкое качество, низкая производительность

и т.п.) можно справиться с помощью обучения.

Обучению при этом не предшествует анализ причин плохой работы, не

предусматриваются меры, помогающие обеспечить востребованность

результатов обучения. Без такой подготовительной работы обучение утрачивает

направленность на достижение поставленных целей и не вносит должного

вклада в повышение эффективности профессиональной деятельности лиц,

прошедших обучение.

2) В ходе обучения работники вынуждены изучать тот материал или

обучаться таким навыкам, которыми они уже владеют. Такая ситуация

170 Пугачев В.П.Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. М. 2000.
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возникает, если при формировании учебных групп не учитывается уровень

образования или профессиональной подготовки сотрудников и в одну группу

попадают новички и опытные работники, люди с разным образовательным

уровнем,

3) Работников обучают по учебным программам, привычным для

данной организации, но уже утратившим свою актуальность, или обучение

проходит по популярным в данное время и широко рекламируемым

программам, которые слабо связаны с потребностями организации.

Низкая отдача от обучения может быть связана также с тем, что

многие специалисты, занимающиеся обучением персонала, не анализируют

эффективность проводимого обучения, не связывают его с работой и не де лают

выводов по допущенным ранее ошибкам.

Между тем, как показали исследования автора, такая зависимость имеет

место и ее необходимо учитывать. Интерес в этой связи представляет результаты

упомянутого выше исследования Института повышения  квалификации

профсоюзных кадров, проведенного при участии автора. Респондентам из числа

работников и руководителей организации был задан вопрос: « Помогает ли ваша

нынешняя работа овладению профессией, по которой вы учились (учитесь) в

Учебном заведении/Центре?» Вот как выглядит полученное распределение.

Таблица 3.6. «Помогает ли Ваша нынешняя работа овладению профессией,
по которой вы учились (учитесь) в Учебном заведении/Центре?», %
Варианты ответов Всего

Да, конечно 33,3
Скорее да 25,4

Скорее нет 28,6

Совершенно нет 12,7
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Больше половины  респондентов считают, что нынешняя работа помогает

овладению профессией. 41,3% респондентов выбрали позицию нет. Из их числа

только 12,7% указывают категорично «совершенно нет».

Как показывают результаты исследования, эффективность

профессионального обучения на 80% зависит от его подготовки и на 20% от

желания и способности сотрудников. Обучение будет в одинаковой степени

неэффективно в случае отношения к нему как к « приятному

времяпрепровождению» или как к «наказанию». Поэтому руководство компании

должно уделить особое внимание мотивации сотрудников к обучению и

созданию соответствующего отношения к нему. 171

Перечислим факторы, которые могут мотивировать сотрудников на

активное участие в программе профессионального обучения:

 стремление сохранить работу, остаться в занимаемой должности;

 желание получить повышение или занять другую должность;

 заинтересованность в увеличении заработной платы;

 интерес к самому процессу овладения новыми знаниями и навыками;

 желание установить контакты с другими участниками программы.

В организациях, для которых профессиональное обучение является

ценностью, вероятность проведения эффективного обучения го раздо выше, чем в

компаниях, где этому аспекту не уделяют должного внимания. Причиной тому,

прежде всего, отношение к обучению со стороны руководства и его сотрудников,

заложенное в корпоративной культуре.

Еще один важный вопрос связан с выбором учебного ц ентра и

программы. Выбор между собственными учебными программами,

подготовленными и разработанными в самой организации, и внешними

центрами и программами не всегда прост. В настоящее время собственные

корпоративные учебные центры имеют наиболее крупные ком пании, такие, как

«Центробанк», «Сбербанк», «Газпром», «Rank Xerox», «Ericsson», «Coсa-Cola» и

171 Магура М. Как повысить отдачу от обучения персонала // Управление персоналом, №11, 2000.
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др. Обучение в корпоративных учебных центрах ориентировано, как правило,

только на сотрудников организации, иногда – на ее партнеров (дилеров или

клиентов), и лишь в редких случаях туда на условиях «открытого набора»

попадают люди со стороны.

В практике ведущих международных компаний получили

распространение центры подготовки менеджеров, работающие как своего рода

бизнес-школы и получившие название корпоративных колледжей, институтов

или университетов, например «Disney University», «Federal Express Leadership

Institute», учебный центр «Crotonville» в компании «General Electric», школа

бизнеса фирмы «AT&T», университет «Motorolla» и др. Задача учебного центра

организации – целенаправленное обучение сотрудников, подстройка их

квалификации под требования фирмы. В некоторых случаях учебные центры

дают возможность пройти развернутую подготовку. Но, как правило, они

сосредотачивают свою деятельность на технической подготовке, обучении

первичным навыкам работы с клиентами и т.д.

Ясно, что компания гораздо лучше контролирует содержание  и формат

собственных программ. В случае необходимости они легче могут вносить

изменения, добавления в программы, разработанные своими силами. Такие

программы позволяют более тесно увязать процесс и результаты обучения с

интересами организации, ее целями и стратегией.

Сегодня многие крупные фирмы проводят обучение и тренинги своими

силами и не прибегают к помощи специализированных компаний. Этот вариант во

многом оправдан не только по затрачиваемым средствам, но и по части

соблюдения корпоративных интересов.

С другой стороны, если работники посещают курсы или семинары,

организуемые вне организации, то  это открывает перед ними новые

возможности взглянуть на свою работу и свою компанию в более широкой

перспективе. Часто обучение вне компании дает обучающимся возможность

установить достаточно тесные контакты с представителями родственных
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организаций, поделиться собственным опытом и перенять удачные находки и

успешный опыт своих коллег.

Обучение вне организации дает максимальный эффект лишь тогда, когда

его содержание тесно увязано с целями и стратегией организации -заказчика,

когда его результаты востребованы. Однако возникают вопросы: « Как

обеспечить максимально высокую отдачу от внешнего обучения?»; «Как

мотивировать слушателей на более полное использование в своей работе

знаний и навыков, полученных в результате учебы?» В не которых компаниях

уже сложились свои подходы к решению этих задач.

Хорошей практикой являются отчеты участников о пройденном

обучении, письменные работы, рефераты по пройденным темам или другие

формы самостоятельной работы, закрепляющей и углубляющей полученные

знания. Посылая какую-либо категорию работников на обучение вне

организации, следует также предусмотреть определенные изменения в их

работе по завершении обучения. Это не обязательно должно быть повышение в

должности; руководство может поручить работникам, прошедшим курс

обучения, более сложные задачи, самостоятельные проекты, дающие

возможность использовать приобретенные знания и применить усвоенные

навыки на практике.

Из-за относительно высокой стоимости внешнего обучения

российские компании широко  используют обучение вне организации в

основном для обучения руководителей среднего и высшего звена или

обучения резерва.

Для проведения обучения необходимо сделать выбор из двух

альтернатив: искать преподавателей "на стороне", либо привлекать к

обучению персонала собственных тренеров.

Если организации для подготовки и развития персонала обучение

требуется не постоянно, а время от времени и для небольшого числа

работников, то организация может позволить себе заказать это обучение в
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компаниях, работающих в сфере бизнес-образования (в ряде случаев

объединяясь с другими организациями). Если же перед организацией стоит

задача обучения большого числа работников на регулярной основе, то

более целесообразно организовать подготовку собственных тренеров  или

пригласить на постоянную работу соответствующих специалистов.

Многие крупные организации привлекают к работе в качестве

преподавателей собственных работников, обладающих необходимыми

знаниями и опытом. Основное преимущество, которое организация

получает от этого, состоит в том, что в таком случае обучение может в

значительно большей степени учитывать ту профессиональную специфику, с

которой после завершения обучения придется столкнуться слушателям.

Хорошо зарекомендовал себя подход, когда в качестве т ренеров

выступают после соответствующей подготовки линейные руководители. Они

хорошо владеют той тематикой, которую преподают, хорошо знают

компанию, являются олицетворением культуры компании, знают ее

политику, нормы и правила и на собственном примере показывают, какие

качества,  какое поведение ценится в компании. Этот подход позволяет

минимизировать штат работников отдела обучения и рационально

использовать деньги, отпущенные на обучение.

Непосредственное участие в процессе обучения руководителей -

практиков, знающих важнейшие детали работы слушателей, при

соответствующей их подготовке и при правильной организации этого участия

положительно сказывается на результатах учебы. Такие преподавател и могут

точнее выявить потребность слушателей в тех или иных знаниях, и их

живое знание дела способствует эффективной реализации учебных программ.

Это приближает весь процесс обучения к реальной работе, повышая интерес

обучающихся к учебной программе и положительно отражаясь на их

мотивации к обучению. Чем большее участие принимают работающие в

организации руководители-практики в обучении персонала, тем меньше
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потребность в привлечении преподавателей со стороны, а значит, ниже

финансовые издержки, связанные с обучением.

Другой плюс, который получает организация при более широком

участии руководителей в процессе обучения персонала, состоит в том, что

руководители, работающие в качестве преподавателей, и сами при этом

проходят своеобразное обучение. В ходе обучения руководители:

 начинают лучше понимать цели и стратегию компании;

 приобретают более глубокое понимание подхода компании к обучению и

переподготовке персонала;

 знакомятся с трудностями, достижениями и неудачами, которые имеют

место при обучении и повышении квалификации персонала компании;

 осваивают педагогические методы, приемы и навыки, которые помогают им

также в дальнейшей работе в качестве руководителей;

 получают   возможность   на   собственном   опыте   оценить   влияние

обучения и повышения квалификации на эффективность работы компании.

Такая   практика   способствует   тому,   что   в   долгосрочной

перспективе руководители, в том числе и руководители высшего звена,

получившие ранее опыт преподавания, будут с большим вниманием и

пониманием относиться к проблемам   обучения   персонала.    Участие

представителей   руководства   в подготовке и проведении обучения

помогает решить еще одну важную задачу - повышение уровня

приверженности руководителей целям компании. Подбор преподавателей

осуществляется в первую очередь на основании их способности и желания

работать в этом качестве. Кроме этого, следует учитывать такие формальные

критерии, как возраст, образование и опыт работы. Большое з начение имеют

также коммуникативные способности кандидатов, уровень общего развития

и умение ясно излагать свои мысли.

После того, как отобраны работники, которые будут работать в

качестве преподавателей, необходимо организовать их обучение. Подготовка
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преподавателей - это важная обязанность специалистов, занимающихся

вопросами обучения. В ходе этой подготовки преподаватели должны более

глубоко освоить тот предмет, который им предстоит преподавать, научиться

тому, как лучше структурировать учебный материал,  как выбирать и

использовать наиболее эффективные методы обучения с учетом

рассматриваемых тем и состава слушателей. Преподаватели также должны

уметь обеспечивать высокий уровень мотивации слушателей к обучению и

повышать их готовность к применению полученных знаний и навыков в

реальной работе.

Если же по каким-либо причинам организация не имеет возможности

привлекать к обучению собственных преподавателей, то может быть найдено

достаточное число внешних источников для приглашения преподавателей.

Так, например, преподавателей могут предоставить организации,

специализирующиеся на обучении в соответствующей области (университеты,

институты, бизнес-школы, консалтинговые фирмы). Большинство российских

организаций успешно решает широкий комплекс задач в сфере обу чения

работников, не располагая собственными преподавателями. В этом случае

бывает достаточно одного опытного работника, который выступает от лица

организации в качестве координатора, методиста и заказчика учебных

программ.

Нуждается в рассмотрении еще оди н вопрос, который волнует многие

организации, располагающие достаточными финансовыми средствами на

обучение персонала: «Какие преподаватели лучше - российские или западные?»

Когда международные компании делали первые шаги в России,

естественным желанием компаний, имеющих необходимые финансовые

возможности, было посылать обучаться свой персонал за границу.

Объяснение было довольно простое: «Кто лучше западных преподавателей

может научить основам бизнеса в условиях рыночной экономики?»

Считалось, что западным стандартам ведения бизнеса можно научиться

только на Западе.
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В настоящее время можно утверждать, что российские преподаватели

знают предмет не хуже своих западных коллег. Многие из них прошли

обучение или стажировку за рубежом. Российские компании, предлагающие

обучение, конкурентоспособны не только из-за более низкой стоимости

обучения - наши преподаватели прекрасно понимают менталитет слушателей.

Даже ведущие западные компании, действующие на российско м рынке,

признают, что никто лучше отечественных преподавателей, говорящих на

русском языке и разделяющих те же культурные ценности, что и слушатели,

не может обучать их работников.

Еще один важный аспект в организации подготовки кадров – условия

обучения. Условия, в которых проводится обучение, должны не только

обеспечить высокий уровень усвоения знаний и навыков в рамках учебной

программы, но и минимизировать отвлекающие моменты, которые могут

оказать негативное влияние на уровень мотивации и на концентрацию внимания

слушателей.

Помещение, в котором проходит обучение, должно способствовать

решению основных задач обучения и хорошему усвоению учебного материала.

Аудитории, предназначенные исключительно для лекций и семинаров, как

правило, отличаются от аудиторий, предназначенных для тренингов. Если

аудитории, где проводятся лекции или семинары, чаще всего не приспособлены

для трансформаций во время занятий, то аудитории, в которых проходят

тренинги, предполагающие широкое использование методов активного

обучения, должны иметь возможности для таких трансформаций (достаточное

пространство, возможности для перемещения столов, стульев, если требуется

освободить место для выполнения тех или иных групповых упражнений).

В учебных помещениях желательно иметь возможно сти для установки

компьютеров. Многие современные учебные программы предполагают

использование компьютерной техники для презентаций, тестирования

слушателей, проведения деловых игр. Если во время занятий предполагается
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использовать проекционную аппаратуру и/или демонстрировать видеофильмы,

проводить съемки на видеокамеру, то желательно иметь возможность не только

для размещения в учебном помещении соответствующего оборудования, но и

для контроля уровня освещенности.

Не меньшее значение имеет и поддержание в учебных помещениях

оптимального температурного режима и хорошей вентиляции. Все, кому

приходилось работать в холодных или жарких и душных помещениях,

понимают значение поддержания комфортной температуры в помещении и

постоянного доступа свежего воздуха во время занятий. Во время занятий

следует исключить возможность отвлечений слушателей по личным или

производственным вопросам.

При организации обучения следует обеспечить:

 хорошее освещение;

 хорошую вентиляцию;

 комфортную температуру;

 отсутствие отвлечений и постороннего шума;

 возможность    трансформации    учебного     помещения    сообразно

используемым методам обучения;

 возможность контроля освещенности;

 оснащение  учебных  помещений  необходимой  мебелью  и

оборудованием.

Организация учебного процесса занимает особое место в обучении кадров.

Расписание   занятий   составляется   с   учетом   оптимального   режима

обучения и отдыха. Как правило, продолжительность занятия устанавливается

не менее одного академического часа (45 минут) и не более двух

академических часов (1 час 20 минут), после чего следует 10 - 15-минутный

перерыв. Часто показателем накопившейся усталости или недостаточного

уровня понимания материала является возрастание ча стоты отвлечений

слушателей на посторонние разговоры. Старайтесь в ходе занятия

использовать как можно более широкий спектр методов обучения и стратегий
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подкрепления. Высокой работоспособности слушателей способствует обеспе -

чение хороших условий обучения (достаточный уровень освещенности,

проветривание, комфортная температура в помещении, удобные столы и

стулья и т.п.). Предупреждению утомления и накопления усталости служит

также создание позитивного психологического настроя (доброжелательность,

юмор, взаимопомощь и сотрудничество) с самого начала обучения.

Сегодня приходится сталкиваться  с большим многообразием учебных

программ, предназначенных для самых разных категорий работников – от

рядового персонала до высшего руководства. Все многообразие

используемых при этом методов можно разбить на две большие группы:

традиционные методы (лекции, семинары); методы профессионального

обучения.

Оценка эффективности обучения является важным этапом процесса

обучения персонала. Ее смысл состоит в том, чтобы установить,  какую

пользу от обучения работников получает организация, или выяснить, является

ли одна форма обучения более эффективной, чем другая.

Информацию, полученную в результате оценки эффективности

конкретных учебных программ, необходимо анализировать и использ овать

при подготовке и проведении аналогичных программ в будущем. Оценка

эффективности обучения работников организации позволяет постоянно

работать над повышением качества обучения, избавляясь от таких учебных

программ и форм обучения, которые не оправдали  возложенных на них

надежд.

В идеале оценку эффективности обучения следует производить

постоянно, в качественной либо количественной форме оценивая влияние

обучения на такие показатели работы организации, как продажи, качество

продукции и услуг, производительность труда, установки работников и др.
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Кроме того, оценка эффективности обучения означает обращение к

показателям его результативности через бизнес -результаты, оценку вклада

обучения в работу компании. Такими результатами м огут быть:

• снижение числа жалоб клиентов;

• рост качества продукции;

• уменьшение величины затрат;

• увеличение качества и скорости работы персонала, включая сокращение

длительности анализа и оценки ситуаций, функциональных реакций, оценки

последствий принимаемых решений и т.д.;

• снижение потерь, в т. ч. связанных с несоблюдением техники

безопасности;

• снижение текучести кадров;

• улучшение отношения к работе;

• улучшение социально-психологического климата коллектива;

• укрепление корпоративного сознания работников, сближение личных

интересов работников с интересами компании и др. 172

Основная причина, по которой организация должна оценивать

эффективность учебных программ, - это выяснение того, в какой степени в

итоге были достигнуты цели обучения. Учебная программа, которая не

позволяет достичь требуемого уровня рабочих п оказателей, сформировать

необходимые навыки или установки, должна быть изменена или заменена

другой программой.

Не всегда организация после обучения своих работников добивается

желаемого результата. В этом случае возникает необходимость выявления

причин неуспеха. Даже хорошие программы могут потерпеть неудачу по

многих причинам: могут быть поставлены нереалистичные или слишком

общие цели обучения, может быть плохо организован сам процесс обучения,

возможны срывы по причинам, находящимся вне контроля организ аторов

172 http://www.history.ru/index.php
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(например, болезнь преподавателя, поломки оборудования или ошибки

людей), и др. Выявление причин, по которым данная программа обучения

потерпела неудачу, и их анализ позволяют предпринять в будущем

необходимые корректирующие меры.

Оценка эффективности обучения может проводиться с помощью тестов,

анкет оценки, заполняемых обучающимися, экзаменов и т.п.

Оценивать эффективность обучения могут как сами обучающиеся, так и

руководители, специалисты департамента обучения, преподаватели, эксперты

или специально созданные целевые группы.

Процедура оценки эффективности обучения обычно состоит из четырех

этапов:

1. Определение целей обучения. Процесс оценки эффективности

обучения начинается уже на этапе планирования обучения, при определении

его целей. Цели обучения задают стандарты и критерии оценки

эффективности учебных программ.

2. Сбор данных до обучения. Эта информация отражает уровень знаний,

навыков и особенности рабочих установок, которые работники имели до

обучения. Эти показатели могут быть трех типов:

 показатели, характеризующие профессиональные знания, уста новки и

рабочие навыки работников;

 количественные показатели работы отдельных работников, под -

разделений или организации в целом (уровень производител ьности,

финансовые показатели, количество поступивших жалоб или претензий

покупателей и т.п.);

 качественные показатели работы отдельных работников, под -

разделений или организации в целом (качество товаров и услуг,

удовлетворенность     потребителей,     удовлетворенность     работников

компании, уровень трудовой морали и т.п.).

http://www.history.ru/index.php
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3. Сбор данных в процессе обучения и после обучения (по тем же

показателям и с использованием тех же инструментов, что и до начала

обучения).

Во время обучения можно собрать ценную информацию о мотивах

работников, об их интересе к разным учебным темам, об их оценке работы

преподавателей и др. Это позволяет внести необходимые коррективы в

содержание программы, изменить форму подачи отдельных те м, сделать

занятия более интересными и живыми и, если это необходимо, включить в

учебную программу новые темы и вопросы, которые больше соответствуют

профессиональным интересам слушателей.

Данные после обучения могут быть собраны разными способами.

Чаще всего работников сразу по завершении обучения просят заполнить

специально разработанные анкеты оценки , чтобы они оценили данную

программу, работу преподавателей, свою включенность в обучение и т.д. К

сожалению, с помощью таких анкет можно получить дов ольно ограниченную

информацию для оценки эффективности обучения, хотя и она может дать

ориентиры для изменения программы, улучшения ее организации, усиления

мотивирующего эффекта и улучшения возможностей практического

использования полученных знаний и навы ков.

Для оценки степени усвоения работниками учебного материала,

изучаемого ими в рамках учебной программы, по окончании обучения могут

быть проведены зачеты, экзамены, тестирование (в том после с использованием

компьютера) или оценены производственные пок азатели или навыки, на

развитие которых была направлена данная программа обучения.

4. Сравнение данных, полученных до, во время и после обучения. К

примеру, если основной целью программы обучения было повышение

производительности труда, а после завершения обучения производительность

труда осталась на том же уровне, который был до обучения, то перед

организацией встает необходимость либо внесения значительных изменений в

данную программу, либо полного отказа от нее.



205

Оценка эффективности обучения требует боль ших затрат времени и

достаточно высокой квалификации специалистов, проводящих эту оценку,

поэтому многие организации отказываются от такой оценки и просто

полагаются на то, что любое обучение работников приносит организации

некоторую пользу и в конечном сч ете оправдывает себя. Конечно, такой

подход имеет право на существование, но при этом надо отдавать себе отчет,

что обучение персонала является слишком дорогим "удовольствием", чтобы

полагаться здесь на удачу. Эффективность обучения - это не вопрос веры или

убеждений, а вполне конкретные результаты, которые можно (и нужно!)

оценивать количественно или качественно.

Эффективность проведенного обучения не всегда можно оценить дос -

таточной точно. Во-первых, возможен отсроченный эффект, то есть обучение

даст результаты не сразу после его завершения, а только по прошествии

определенного времени. Поэтому некоторые организации используют

практику многократных оценок через определенные промежутки времени.

Возможен также кумулятивный эффект, когда достаточно высоких

результатов можно ожидать после серии тренингов. И, кроме того, результаты

работы отдельных работников, подразделений или всей компании могут

улучшиться по причинам, не имеющим никакого отношения к обучению.

В целом можно отметить, что управленческая компе тентность

менеджмента включает знания, навыки, умения, приемы, операции, процедуры,

алгоритмы воздействия на человека как члена коллектива, т. е. все то, что входит

в понятие социальных человеческих технологий. В современных условиях для

решения задач управления человеческими ресурсами необходимо, наряду с

традиционными функциями, решать задачи в области регулирования трудовых

отношений, социального развития, корпоративного обучения, стимулирования

инновационной деятельности. Особое значение при этом придае тся

формированию эффективного диалога между руководителями и подчиненными.

От того, насколько грамотно и правильно управленцами будут определены

приоритеты в развитии своих сотрудников, зависит успех в деятельности любой
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организации. Построение эффективной системы управления профессиональной

компетентностью включает в себя работу не только с руководителем, но и с

работниками, которые являются непосредственными исполнителями

поставленных задач. Компетентность персонала во многом предопределяется

содержанием и организацией процесса подготовки кадров, его обучения, как с

отрывом, так и без отрыва от основной деятельности.  Здесь важно помнить о

содержании учебных программ, по которым происходит подготовка кадров.

Оценка эффективности обучения является важным эт апом процесса

управления компетентностью персонала. Ее смысл состоит в том, чтобы

установить, какую пользу от обучения работников получает организация, или

выяснить, является ли одна форма обучения более эффективной, чем другая.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные рыночные условия предъявляют повышенные

требования к качественной подготовке человека труда, получению

конкретных результатов. Однако не всегда этого удается достичь. Одним

из сложных и наиболее актуальных направлений является  управленческая

деятельность.

Сегодня положение профессионалов  находится в переплетении

сложных социальных  и производственных связей,  формирует  различные

виды  отношений с социальной средой, с системой существующих

ценностей, с новыми правилами управленческого процесса.

Приспособиться к ним, значит успешно реализовать свой личностный

ресурс, идентифицироваться в данной среде.

В этой связи  особую роль играет создание в организации условий

для управления профессиональной компетентностью сотрудников.

Необходимость решения данной проб лемы во многом предопределяется

той ролью, которую человек выполняет в своем трудовом, коллективе,

организации, теми социально значимыми качествами, навыками и

умениями, которые позволяют ему осуществить трудовую деятельность.

Ключевое место в процессе фо рмирования профессиональной

компетентности оказывает система управления персоналом. По своему

содержанию данная система носит не только технологический, но и

социально-профессиональный характер. Управление персоналом

основывается на комплексном процессе  в оздействия субъекта на объект

управления с помощью определенных методов. Поскольку такие методы

непосредственно предопределяют конечный результат, то они имеют

комплексный характер и включают нормативно -правовые,

организационно-технологические, социальные,  психологические

социально-трудовые принципы, формы и способы управления людьми. Эта
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система определяет меру соотнесения  оценки профессионализма

работников с той ролью, которую они играют в организации как

социальной системе, а также какое место  занимает  работник  как субъект

складывающихся социальных отношений. Иными словами, система

управления персоналом задает свой социальный стандарт, определяющий

опыт, способности, знания и навыки человека труда. Такая позиция

позволяет  анализировать компетентности через соответствие

требованиям к профессиональной деятельности в рамках конкретной

организации,  а также через соответствия  требованиям  со стороны

организации и групп как социальных систем управления.

Очевидно, что управление профессиональной компетент ностью

включает в себя  анализ выполняемой субъектом деятельности. При этом

через систему управления персоналом выявляется подготовленность и

результативность субъекта управления. Особое внимание уделяется и его

личностно-профессиональным качествам. Задача  субъекта управления при

этом заключается в  оптимальном «вхождении»  в управленческий

процесс, познании механизмов  развития социальной системы с тем, чтобы

выработать наиболее результативные методы управления.

Положение человека в организации находится в  переплетении

сложных социальных  и производственных связей,  формирует  различные

виды  отношений с социальной средой, с системой существующих

ценностей, с новыми правилами процесса социального управления.

Приспособиться к ним, значит успешно реализовать  свой личностный

ресурс, идентифицироваться в данной среде.

Во многом это достигается через систему управления персоналом,

которая  содействует качественному коллективному решению задач,

профессиональному росту сотрудников, развитию кадров, удовлетворению

личностно значимых потребностей. Её особым структурным элементом

является система управления компетентностью сотрудников. Функции этой
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системы связаны с определением потребностей организации  в

профессиональном развитии. Для формирования такой системы важн о

учитывать как внешнюю, так и ее внутреннюю среду организации.

Последняя включает в себя учет интересов и потенциала сотрудников,

руководителей, службы управления персоналом. В качестве выходных

параметров выступает – организационное поведение человека, группы  и его

конкретные результаты.

Социологический анализ современных систем управления показывает,

что готовность персонала к решению тех или иных задач отличается. Это

связано не только с  индивидуальной стратегией развития, но и с влияющей

рабочей средой.

Основываясь в методологическом плане на системном,

процессуальном, ситуационном подходе можно отметить различные уровни

профессионального развития персонала: высокий, средний, ниже среднего,

низкий. Высокий уровень развития профессиональной компетентн ости

персонала достигается в тех системах, где учитывается личностная и

социальная составляющая управленческой деятельности, предоставляются

широкие возможности для реализации профессионального потенциала

сотрудников. Главное требование в таких системах - содействие выбору

оптимальных путей развития индивида, группы, организации в целом.

Система управления персоналом ориентируется на выделение

некоторого порогового уровня развития компетентности, который позволяет

выполнять человеку свою работу наиболее кв алифицированно. Вместе с тем,

практика управления вскрывает случаи, когда компетентность работников

оценивают только по его возможности приступить к работе. В этой связи

актуальность приобретает алгоритмизация профессиональной

компетентности сотрудника. Ал горитмитизация предполагает выделение в

рамках управления персоналом:  структуры, профессиональной карты,

профиля компетентного сотрудника. Такой образ позволит осуществить
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требуемый набор и отбор персонала, а также  сформировать  кадровую

стратегию развития организации.

Для быстро развивающихся компаний с успехом используются

личностно-развивающиеся технологии профессионально -содержательного

сопровождения деятельности и управленческого консультирования

работников. Данные технологии позволяют сформироват ь особую группу

профессионалов, которые обладают необходимым профилем компетенций и

стремятся к саморазвитию.

Построение эффективной системы развития профессиональной

компетентности персонала связывается с возможностью перевода

организации на новый уровень  субъект-объектных отношений, при котором

не только формируется кадровый потенциал, но и обеспечивается

планомерное и поступательное его развитие, выработка целой системы

сбалансированных показателей. Основными элементами такого

сбалансированного процесса являются непрерывное профессиональное

совершенствование сотрудников, интеграция традиционного обучения с

повышением квалификации на рабочем месте, совершенствованием навыков

самоконтроля и самоорганизации, профессиональная мобильность персонала,

совмещение индивидуальных и групповых планов развития с планами

подразделений и стратегией развития организации, информирование

сотрудников о результатах деятельности, потребности в профессиональном

развитии.

Построение эффективной системы управления компетентность ю

сотрудников невозможно представить без активной поддержки руководства,

грамотной системы мотивации, соответствующего отношения к обучению,

заложенного в организационной культуре компании.

Критериями качества системы развития профессиональной

компетенции сотрудников является высокий уровень владения необходимой

системой знаний, навыков и умений, а также развитие интеллектуального,

профессионального и физического потенциала сотрудников, позволяющего



211

обеспечить новое содержание складывающимся субъект -объектным

отношениям.

Важным средством профессионального развития сотрудников является

индивидуальное и организационное обучение. Благодаря ему, обеспечивается

передача  новых профессиональных навыков и знаний работникам.

В ходе исследования было установлено, чт о одним из основных

элементов развития компетентности персонала является система

корпоративного обучения. Действенность данной системы определяется

целым рядом показателей, одним из которых является комплексное

использование различных методов профессиональ ного обучения. При этом

все они должны быть, прежде всего, ориентированы на четко определенный

круг потребностей конкретного предприятия, его специфику. Также следует

учитывать, что использование активных методов обучения (деловые игры,

кейсы и др.) значительно повышает степень усвоения слушателями знаний и

навыков.

При составлении программ обучения, выборе его форм и методов

необходимо учитывать социальные характеристики работников: необходимо

четко обозначить смысл и значение данной учебной программы для

участников, предоставить им максимальную возможность активно

участвовать в учебном процессе, самим формулировать свои задачи, делать

выводы, а также широко использовать интерактивные методы обучения,

основанные на осознании и анализе обучающимися собственн ого опыта.

Для того, чтобы оценить эффективность профессионального обучения

и добиться ее увеличения, прежде всего, необходимо знать, от чего зависит

успешность профессионального обучения, каковы факторы, определяющие

его эффективность. На наш взгляд, осно вными из таких факторов являются:

 адекватность программ обучения настоящим и будущим потребностям

организации;

 правильная формулировка целей обучения;

 используемые формы обучения;
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 используемые методы обучения;

 степень учета особенностей сотрудников при про ведении обучения;

 мотивация персонала к обучению.

Таким образом, управление компетентностью персонала представляет

собой ключевую функцию управления персоналом по рациональному

сочетанию знаний, навыков и умений, которыми обладает персонал для

реализации организационной стратегии. Это – целенаправленная,

систематическая деятельность по достижению баланса между

потребностью  организации в  квалифицированных кадрах  и наличными

ресурсами управления, достижению требуемого уровня развития человека

труда, способного с наименьшими издержками выполнять поставленн ые

задачи. В числе основных механизмов по реализации данной деятельности

рассматриваются ротация, мотивация, стимулирование, высвобождение,

обучение кадрового состава. Осуществляемые мероприятия по управлению

профессиональной компетентностью персонала долж ны строиться на

анализе ситуации и решении задач по совершенствованию компетентности

персонала. Иными словами, важно выделить процесс управления

компетентностью, который гармонично включается в управление

персоналом. Этот процесс строится  на разработке ко нцепции развития

профессиональной компетентности сотрудников, разработке модели

работника-профессионала, анализе и контроле текущего состояния кадров,

информационно-техническом кадровом обеспечении, выработке

рекомендаций и  корректирующем воздействии на п ерсонал.
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