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Предисловие

Предисловие

Эта книга — результат целенаправленного осмысления
опыта создания и внедрения системы оценки и развития
персонала, которым хочется поделиться с читателями.
Идея ее написания возникла в процессе внедрения сис-
темы оценки и развития персонала в российской теле-
коммуникационной компании. Когда занимаешься прак-
тической реализацией любых управленческих новшеств и
технологий (с разной степенью детализации описанных в
профессиональной литературе и на рекламных странич-
ках многочисленных консалтинговых, тренинговых и
образовательных учреждений), то сочетаешь эту деятель-
ность с обычной текучкой и рутиной. Объем последних
иной раз не позволяет рефлексировать на тему происхо-
дящего или же вынуждает делать это в режиме on-line,
находясь в безостановочном движении между анализом
достижений и неудач, совершенных сегодня, и планиро-
ванием/реализацией завтрашних мероприятий.

Прежде всего книга адресована российским руководи-
телям (а не только HR-менеджерам), интересующимся
возможностями применения в своей компании наибо-
лее современных и надежных методов оценки персона-
ла. Авторы надеются с ее помощью предостеречь коллег
относительно возможных проблем и неудач, с которыми
придется неизбежно столкнуться на нелегком пути внед-
рения изменений в традиционную систему управления
персоналом (кадрами).

Авторы предполагают, что после знакомства с книгой
сформируется (изменится) отношение к новым техно-
логиям и методам, внедряемым компаниями в практику
управления персоналом. Эти методы позволят руководи-
телям управлять нововведениями в компании не с пози-
ции наблюдающего контролера (либо попустителя), а с
позиции осведомленного, информированного и, самое
главное, заинтересованного партнерства.

Почему важно раскрыть именно эту тему (Assessment
Center)? Все мы на протяжении своей жизни оцениваем
(родных и близких, начальника, подчиненного, случай-
ного прохожего и т. д.) и являемся объектами оценки
тех же людей. И будучи субъектами и объектами оценки
одновременно, каждый пользуется своей субъективной

[6 ] [ 7 ]



Предисловие

шкалой, соотнося наблюдения за человеком с личны-
ми ценностями и «понятиями». Во многих компаниях
эффективность работников оценивается стихийно-си-
туативным образом, что в большинстве случаев при-
водит к конфликтам и слабой управляемости. Следует
подчеркнуть, что качественная постановка системы
оценки и развития персонала в бизнес-ориентирован-
ной компании возможна только при условии того, что
люди (человеческий капитал), а соответственно, их
потребности, мотивы и цели — основа успешности лю-
бого начинания в бизнесе, и это заявление отнюдь не
является пиар-лозунгом, а представляет осознанный,
проверенный, подтвержденный опытом и практикой
факт.

Наиболее валидным и надежным методом оценки пер-
сонала на сегодняшний день признан Assessment Center.
В России по этой тематике представлена переводная ли-
тература и довольно мало найдется описаний опыта реа-
лизаций, внедрения Assessment Center в практику россий-
ских компаний.

Несколько слов о материале книги: в ней рассмотре-
на история возникновения и развития Assessment Center,
основные понятия и термины, без которых невозможно

[ 8 ]

Предисловие

составить четкое и адекватное представление об этом ме-
тоде оценки персонала; приводятся примеры описывае-
мых теоретических конструктов. Авторы не ставили себе
задачи проводить детальный и исчерпывающий крити-
ческий анализ существующих подходов к возможностям
проведения Assessment Center, поскольку эта работа уже
описана во многих зарубежных источниках, которые ре-
комендуются к изучению. Основная цель книги — опи-
сание опыта разработки и внедрения метода Assessment
Center в российской телекоммуникационной компании,
И этому посвящена часть книги. В отдельном разделе да-
ются практические материалы, которые могут быть ис-
пользованы как в представленном виде, так и адаптиро-
ваны под новый Assessment Center.

[ 9]



1. Основные понятия,
история развития метода
Assessment Center

1.1. Понятие компетенции

Когда мы говорим о необходимости оценки работни-
ка, в первую очередь нас интересуют два параметра: на-
сколько уровень его профессионализма (образование,
квалификация, опыт) способствует эффективности де-
ятельности и какой он человек — умный, уживчивый,
целеустремленный, ответственный, обязательный и т. д.
(так называемые личностно-деловые качества).

Теоретики и практики менеджмента персонала в про-
цессе накопления опыта измерения и оценки работников
пришли к выводу, что высокая квалификация, солидный
опыт и высокий интеллект отнюдь не являются гаранта-

[ Ю ]

ми эффективной работы человека. На основе результатов
проведенного анализа резюме, рекомендаций, собеседо-
вания, тестирования (профессионального и психологи-
ческого — последнее не всегда правомерно с точки зрения
российского трудового законодательства, не говоря уже
об американском или европейском), можно лишь с до-
лей вероятности 50 % прогнозировать успех или неуспех,
поскольку вышеперечисленные измерения фиксируют
требуемые характеристики работника (преимуществен-
но знания и отчасти навыки) лишь в конкретно задан-
ный момент со всеми сопутствующими этому моменту
обстоятельствами (внешнего и внутреннего характера).
Тогда как, делая измерения и проводя оценку сегодня, мы
предполагаем, что будем принимать решения и согласно
полученным результатам выстраивать работу завтра.

В поисках универсального инструмента оценки и отбора
работников, позволяющих прогнозировать успешность де-,
ятельности оцениваемого, в европейском и американском
менеджменте экспертами были смоделированы компетен-
ции. Существует множество определений того, что является
компетенцией, поскольку разные организации и эксперты
предпочитают собственные трактовки этого понятия. Но
большинство определений в итоге фактически является

[ 1 1 ]
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вариацией двух подходов к компетенциям — английско-
го и американского. Английский подход интерпретирует
компетенцию как стандарт деятельности или ожидаемые
результаты работы, в соответствии с которыми измеряется
способность работника действовать. Американский подход
к компетенциям описывает поведение, необходимое для
эффективной работы; и в этом случае оценка соотносит
поведение работника с этим описанием. Более подробно
с историей возникновения подходов можно ознакомиться
в литературе, рекомендуемой авторами к изучению.

Приведем несколько определений компетенций без
комментариев.

• «Компетенция — это набор стилей поведения, которые
некоторые люди выполняют более эффективно, чем
другие».

• «Компетенции — это измерения, то есть специ-

фические, наблюдаемые и поддающиеся проверке

кластеры поведения, которые оцениваются в Цент-

рах Оценки».

• «Компетенции представляют собой набор моделей

поведения, которые работник должен использовать

[ 12 ]

в рамках своей должности, чтобы компетентно вы-
полнять свои задачи и функции».

• «...основная характеристика человека, которая мо-
жет быть мотивом, чертой характера, навыком,
представлением о самом себе, социальной ролью
или совокупностью знаний...».

Датой рождения компетенций принято считать 1970-е
годы1 XX столетия, когда государственный департамент
США обратился в консалтинговую компанию МгВег &
Company за помощью в подборе младших сотрудников
для Дипломатической информационной службы.

Традиционно подбор для этой службы проводился на ос-
нове экзаменов и тестов, однако их результаты были мало-
удовлетворительными, поскольку, содной стороны, нередко
дискредитировали кандидатов из других, менее привиле-
гированных культур, а с другой — не прогнозировали ус-
пешной и эффективной работы среди отобранных канди-
датов. Консультанты смоделировали и провели процедуру
анализа работы лучших и среднеэффективных работников

1 В 1940-е годы в европейской и американской армиях были попытки отби-
.ршть солдат и офицеров на основе критериев, впоследствии ставших прообра-
Вом компетенций.

[ 13 ]
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среди дипломатов, в результате чего появились следующие
компетенции для этой службы:

• межкультурная восприимчивость — способность

угадывать, что на самом деле говорят или думают

люди — иностранцы с другой культурой и прогно-

зировать их реакцию;

• позитивные ожидания от окружающих — чувство

собственного достоинства и вера в ценность других

людей, отличающихся от вас, а также способность

поддерживать эту точку зрения в условиях стресса;

• скорость в освоении политических хитросплете-

ний — способность быстро разобраться в полити-

ческих интересах нужных людей и понять, кто и на

кого оказывает определенное влияние.

Дальнейшие исследования привели к формированию
определения компетенций и нахождению стандартных
процедур их оценки. К 1990 годам XX столетия метод
оценки компетенций был использован более чем 100 ис-
следователями в 24 странах, была создана всемирная база
данных моделей компетенций и общего словаря компе-
тенций, шкалы различных компетенций, межкультурные

[ 14]

сравнения компетенций и найдены новые данные о роли

мотивации достижений и возможностях прогнозирова-

ния эффективности работы.

Модель компетенций играет системообразующую и ин-
тегрирующую роль в блоке управления персоналом. На ее
основе могут выстраиваться процедуры оценки, подбора,
развития и обучения персонала, работа с кадровым ре-
зервом, отдельные аспекты формирования системы мо-
тивации.

Главной отличительной особенностью компетенции
от любых других критериев оценки является поведение
работника, то, что последний делает или не делает для
достижения определенных результатов в своей работе.
Существуют разные подходы к моделированию ком-
петенций, к их содержательному наполнению, однако
компетенция как минимум должна содержать в своей
структуре поведенческие индикаторы, доступные к не-"
посредственному наблюдению. Например, компетен-
ция «Гибкость, креативность» (табл. 1) подразумевает
динамичность переключения с одного вида деятель-
ности на другой, адаптивность к изменяющимся усло-
шям, разработку и внесение новых предложений или

[ 15 ]
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оригинальное использование существующих шабло-
нов, отношение к новизне.

Таблица 1. Компетенция «Гибкость, креативность»

Гибкость, креативность

Разработка
вариантов ре-
шения проблем,
генерирование
идей

Динамичность
переключения
с одного вида
деятельности
на другой

Адаптивность
к изменяющим-
ся условиям

Отношение
к новизне

В российской практике управления персоналом доволь-
но распространенным является понятие «компетентность»,
значение которого отличается от компетенции. Компетен-
тность подразумевает наличие способностей, знаний, ква-
лификации, опыта, которые необходимы для успешного
решения задач. Можно сказать: «Он компетентен в сфере
финансового анализа», или: «Она компетентна в вопросах
садоводства». Компетенция описывает стандарт поведе-
ния, определяющий эффективность работы, который мо-
жет включать в себя и компетентность, то есть то, что и как
должен делать человек, чтобы решать задачи компетентно.
Например: «Он составляет бухгалтерский баланс так, что
после этого его можно не перепроверять».

Д. К. МакКлелланд (американский психолог) дает
следующее понятие компетенции: «...это базовое ка-
чество индивидуума, имеющее причинное отношение к
эффективному и/или наилучшему на основе критериев
исполнению в работе или в других ситуациях»1. К ба-
зовым качествам автор относит мотивы2, психофизио-
логические особенности или свойства3, Я-концепцию4,
знания5, навыки6. По мнению автора, компетенция име-
ет отношение к глубокой и устойчивой части личности
и потому может предопределять поведение человека во
многих ситуациях.

1 Спенсер Л. М., Сайн М. С. — Компетенции на работе. — М.: HIPPO, 2003. — с. 9.
2 Мотив — 1. состояние возбуждения, которое побуждает организм к дейст-

|ию; 2. рационализация, подтверждение или оправдание, которое человек
представляет как причины своего поведения/Ребер А. Большой толковый пси-
хологический словарь. — М.: Вече; ACT, 2001. — С. 464.

3 Психофизиологические свойства — физические характеристики и обус-
ловленные ими соответствующие реакции на ситуации или информацию. На-
пример — скорость реакции и хорошее зрение, эмоциональная возбудимость
| др. — Примеч. авт.

4 Я-концепция — система представлений человека о себе, включающая
себя, ценности, установки, физический образ — Я-человека, его идентич-
ость. — Примеч. авт.

5 Знания — совокупность сведений в какой-то области. Примеч. авт.
к Навык — автоматическое умение, выработанное упражнениями, привыч-

Вой. — Примеч. авт.
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Другие авторы описывают компетенцию как «основ-
ную характеристику человека», «знания, навыки и каче-
ства эффективного менеджера/лидера»1.

Организация, разрабатывая модель компетенций, опре-
деляет для себя меру и состав базовых качеств, включае-
мых в компетенцию. Однако при планировании челове-
ческих ресурсов следует помнить, что различные базовые
качества имеют разную чувствительность к внешним
воздействиям (развитию, обучению). Так, компетенции,
сформированные в терминах знаний и навыков (так на-
зываемые поверхностные компетенции у Д. К. МакКлел-
ланда), можно развить в некоторой степени, например,
при помощи тренинга. Компетенции, имеющие в своей
основе ценности и мотивы (глубинные компетенции у
Д. К. МакКлелланда), оценить, а главное изменить (раз-
вить) труднее и гораздо более затратно; рентабельнее от-
бирать людей по этим компетенциям. Компетенции на
основе Я-концепции находятся где-то посередине между
знаниями, навыками и мотивами, ценностями. Их можно
изменить (развить) при помощи тренинга, психотерапии,
хотя это потребует значительных усилий и ресурсов.

1 Кляйнманн М. Ассессмент-Центр. Современные технологии оценки персо-
нала. — Харьков: Гуманитарный центр, 2004. — С. ПО.

Довольно часто компании набирают людей, основы-

ваясь на оценке их знаний и навыков, предполагая, что

новички уже обладают необходимой системой ценностей1

И мотивами, либо что компания сможет их сформировать

в необходимом русле при помощи определенных приемов

управления. Однако рентабельнее набирать людей, ру-

ководствуясь результатами оценки компетенций мотивов

[и ценностей и обучать их навыкам и знаниям, необхо-

димым для работы. В работе, где важен прогноз эффек-

тивной работы, компетенции важнее знаний, навыков,

уровня интеллекта или образования.

| Структурно компетенция состоит из поведенческих ин-

дикаторов2; компетенции с родственными индикаторами

могут объединяться в кластеры (рис. 1).

[ 18 ]

1 Ценность — 1) качество или свойство предмета, явления, которое делает
В[ полезным, желательным; 2) абстрактный и общий принцип относительно

юделей проведения в рамках определенной культуры или общества, который "*
•осматривается членами этого общества как очень значимый и желатель-
• i.i и / Ребер А. Большой толковый психологический словать. — М.: Вече; ACT,

•Dl.-C.459.
1 Авторы придерживаются точки зрения, что одна компетенция может со-

И>жать от двух до шести поведенческих индикаторов; менее двух — еще не
•мпетенция, более шести индикаторов в одной компетенции — делят ком-
генцию на своего рода «квазикомпетенции» и существенно усложняют ее

•мерение.

[ 19]
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Кластер компетенций —

I
у I I

Компетенция 1 Компетенция 2 Компетенция 3

— • Индикатор 1 —•• Индикатор 1 — • Индикатор 1

—*• Индикатор 2 — * Индикатор 2 — • Индикатор 2

— • Индикатор... — • Индикатор... — • Индикатор...

—*• Индикатор п '—*• Индикатор п '—• Индикатор п

Рис. 1. Кластер компетенций

Для того чтобы компетенция была измеряемой, экспер-
ты определили ряд требований к индикаторам:

• они должны описывать непосредственно измеря-
емые (наблюдаемые) проявления компетенции ин-
дивидуума1;

1 Например, указывает четкие критерии измерения целей — измеряемый инди-
катор. Но (!) стремится к наилучшему результату — неизмеряемый индикатор.

• индикаторы должны выстраиваться из глагольных
выражений, поскольку описывают поведение работ-
ника1.

Нужно сказать, что компетенции, имеющие одинаковое
название, могут содержать в своей структуре различные
поведенческие индикаторы, и, по сути, являться разными
компетенциями.

Вот как может выглядеть компетенция «Работа в ко-
Ыанде» в двух разных моделях (табл. 2).

Тпблица 2. Компетенция «Работа в команде»

(омпетенция

И1

И2

ИЗ

Работа в команде 1

Поведение
в конфликтах

Признание ошибок

Предложение помощи
другим

Работа в команде 2

Способность к сопереживанию

Создание «атмосферы»
в команде»

Способность учиться у других

Совокупность компетенций образует модель, которая
•ражает цели компании и ее организационную культу-

1 Например, информирует коллег об изменении приоритетов в работе — от-
Циольный индикатор, описывает поведение. Но (!) информативен для кол-

— описательная неконкретная характеристика, имеющая лишь частичное
Имшение к наблюдаемым аспектам поведения.

[ 20] [ 21 ]



Assessment Center для руководителей

py. Поэтому модель компетенций разрабатывается под
конкретную компанию, и именно поэтому индикаторы,
казалось бы, в компетенциях с одинаковыми названиями
могут существенно различаться в разных моделях. Приве-
дем примеры некоторых моделей компетенций (табл. 3).

Таблица 3. Пример модели компетенций'.

Компетенция 1

Индикаторы

Компетенция 2

Индикаторы

Взаимоотношения — умение устанавливать
и поддерживать отношения с людьми

Способность разговаривать с людьми разных уровней;
вовлечение людей в диалог; создание хороших рабочих
отношений; способность смотреть на ситуацию с точки
зрения других людей; адаптация к другому человеку;
использование, развитие других идей; помощь другим
во время кризиса; умение держать руководство и других
людей в курсе происходящего

Рассудительность — способность сравнивать альтерна-
тивные варианты и предлагать практические решения

Открыт к новым предложениям; анализирует реальные
потребности клиентов; добирается до сути проблемы
или аргумента; извлекает всю относящуюся к вопросу
информацию из устных числовых данных; видит общий
контекст работы; продумывает проблему и переводит ее
решение в практические действия; генерирует практи-
ческие идеи для решения проблемы; оценивает реше-
ния, примеривая результаты различных действий; видит
не только внешние, но и скрытые факторы

Компетенция 3

Индикаторы

Уверенность в себе — способность отстаивать собствен-
ное мнение

Стоит на своей позиции; выдерживает спор; не слишком
боится начальников; задает вопросы и выдвигает проб-
ные варианты; показывает упорство; активно участвует
в происходящем; может быстро дать оценку; в различ-
ных ситуациях действует по собственной инициативе

[Другой пример модели, включающей в себя большее
число компетенций рассмотрен в таблице 4.

1я0лица 4. Пример модели компетенций (2)

KI

к:

Широта знаний, кругозора для того, чтобы быть хорошо инфор-
мированным. Создает и поддерживает сети и формальные кана-
лы коммуникаций внутри компании и с внешним миром; идет
в ногу с местными и международными политическими и эконо-
мическими разработками; проводит мониторинг деятельности
конкурентов; имеет общее представление о том, что происходит
и должно произойти

Острота анализа и восприятия, необходимая для того, чтобы
ясно все понимать.
Ясно видит общую задачу; точно схватывает информацию;
соотносит разрозненную информацию; видит, идентифициру-
ет случайные, непостоянные отношения; добирается до сути
проблемы; определяет наиболее продуктивные пути исследова-
ния; принимает во внимание все факторы, влияющие на данный
вопрос; видит ограничения информации; адаптируется к изме-
нениям, возникшим в результате получения новой информации;
справляется и знает, как обращаться с конфликтной информа-
цией и идеями

Вудраф Ч. Центры развития и оценки. — М.: HIPPO, 2005. Продолжение Ч>
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Таблица 4 (продолжение)

КЗ

К4

К5

Кб

К7

Адаптация в ситуациях изменения.
Генерирует варианты; оценивает внедренные варианты, исследуя
положительные и отрицательные результаты; заранее просчи-
тывает влияние предлагаемых вариантов на других; предвидит
реакцию других; проявляет инициативу и обладает здравым
смыслом

Организованность, обеспечивающая продуктивность работы.
Определяет приоритеты; планирует «назад» от момента срока
сдачи проекта; определяет составные части задач; распределяет
их выполнение по времени; предвидит потребность в ресурсах;
распределяет ресурсы по задачам; ставит цели сотрудникам;
управляет своим и их временем

Стремление достичь результата.
Готов идти на риск ради достижения результата; определяет
место принятия решения во времени; вводит инновации или
адаптирует существующие процедуры для получения результата;
берет на себя решение проблем; лично переживает за решение
проблем; предлагает новые идеи; ставит цели, бросающие вызов;
намеревается завоевать новый бизнес; выставляет собственные
цели; видит области необходимого саморазвития; приобретает
новые знания и навыки; принимает новые вызовы

Уверенность в себе, необходимая, чтобы идти своим путем.
Выражает и передает уверенность в собственных силах; готов
принимать и поддерживать решения; смело общается с руково-
дителями; стремится брать на себя просчитанный риск; знает,
в каких сферах не имеет достаточного опыта

Чувствительность, чтобы видеть точку зрения окружающих.
Прислушивается к точке зрения окружающих; принимает
в расчет потребности окружающих; рассматривает ситуацию
с позиции других людей; сопереживает; знает об ожиданиях
окружающих

К8

К9

Сотрудничество, необходимое для работы с другими людьми.
Вовлекает других в область своих идей; информирует окружа-
ющих; пользуется доступными услугами обеспечивающих служб;
использует навыки членов команды; открыт к идеям и предло-
жениям окружающих

Терпение, чтобы побеждать в долгосрочной перспективе.
Придерживается стратегического плана; не уходит в сторону;
жертвует настоящим ради будущего; когда ситуация неблагопри-
ятна, выжидает время

Приведем еще один пример отдельных компетенций из
модели для сравнения с предыдущими компетенциями
(табл. 5).

Таблица 5. Пример отдельных компетенций1.

Ориентация
на команду

Эмоциональная
стабильность

Ориентация
на действия

Высокое уважение командной работы и сотрудни-
чества; готовность к активной поддержке командных
процессов; добровольный отказ от использования
своих преимуществ в пользу группы

Уравновешенные эмоциональные реакции с незна-
чительными колебаниями; быстрое преодоление
поражений и неудач; ярко выраженная способность ~~~
к контролю собственных эмоциональных реакций

Способность и воля к быстрому превращению приня-
тых решений в целенаправленную активность, а также
к защите выбранного способа действий от других
альтернатив

Продолжение Ь

Кляйнманн М. Ассессмент-Центр. — Харьков: Гуманитарный центр, 2004.
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Таблица 5 (продолжение)

Уверенность в себе

Гибкость

Мотивация
достижения

Эмоциональная независимость от суждений других;
высокое убеждение в самоэффективности; высокая
уверенность в себе касательно собственных способ-
ностей и предпосылок достижений

Высокие способности и готовность ориентирования
в новых или непредвиденных ситуациях и терпимость
к неопределенности; открытость для новых перспек-
тив и методов; высокая готовность к изменениям

Готовность к столкновению с масштабными требо-
ваниями к качеству; мотив к предъявлению высоких
требований к собственным достижениям; большая
готовность к усилиям, мотив к прогрессирующему
увеличению собственных достижений

Сегодня наиболее оптимальным количеством ком-
петенций в модели считается 8—12; чем больше компе-
тенций содержит модель, тем сложнее ее применять, по-
скольку человек способен одновременно отслеживать не
более 12 параметров.

Экспертами был определен ряд требований к модели
компетенций, выполнение которых делает ее применение
практичным и эффективным. К ним относятся:

• ясность и легкость для понимания — это означает,

что модель легко читается, написана простым язы-

ком, понятным адресатам, имеет простую структуру,
логична;

• релевантность или полезность для всего персонала,
к которому относится модель, предполагает, что мо-
дель описывает поведение, которое существенно для
эффективной работы на всех позициях, охватываемых
моделью, а не только для отдельных работников;

• учет ожидаемых изменений (направленность на бу-
дущее) предполагает, что модель включает в себя
возможные изменения (во внешней среде, на рынке;
развитие и введение новых технологий и т.д.), кото-
рые могут повлиять на деятельность компании;

дискретность компетенций (индикаторы разных
компетенций не пересекаются друг с другом) пред-
полагает, что одна компетенция модели не зависит
от другой, одна компетенция не может включаться
в различные кластеры, индикаторы поведения не
должны относиться к нескольким компетенциям
или уровням развития компетенции;

справедливость по отношению ко всем предпола-

гает включение стандартов успешной деятельности,
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имеющих отношение ко всем, кто охвачен моделью

компетенций;

• восприимчивость контексту предполагает, что ком-
петенции описывают то, что действительно важно
для успешной работы в данном контексте, компа-
нии, культуре.

Дальнейшие исследования компетенций привели к их
классификации и появлению нескольких видов относи-
тельно типов работ. Д. К. МакКлелланд приводит следу-
ющие виды компетенций:

1) для технических специалистов (у других авторов,
экспертов по компетенциям этот тип фигурирует
как профессиональные или профессионально-тех-
нические компетенции);

2) для продавцов;

3) для работников служб социальной и прочей помощи;

4) для менеджеров;

5) для предпринимателей.

В целом при разработке компетенций компании чаще
всего останавливаются на варианте общекорпоративных

компетенций — обязательных для всех и отражающих
стандарты поведения и работы в компании в целом и
На профессиональных компетенциях1, создаваемых под
чп редел енные функциональные направления деятельно -
|ги. Отдельное место в словаре компетенций занимают
компетенции специалистов по продажам.

Во многих случаях главными целями внедрения модели
• омпетенций в компании является повышение организа-
ционной культуры и формализация стандартов деятель-
Ж)сти. Поэтому обязательным условием успешности этой
инициативы является поддержка высшим руководством
• омпании.

Выводы

1. Компетенция отличается от любого другого критерия оценки наличием
поведенческих индикаторов, что позволяет прогнозировать эффектив-
ность и успешность оцениваемого.

2. Модель компетенций разрабатывается для конкретной организации
(профессии, должности, группы должностей), и потому две компетенции
с одинаковыми названиями из разных моделей могут существенно раз-
личаться.

3. Эффективная модель компетенций содержит в себе до 12 компетен-
ций и соответствует перечисленным в этом разделе требованиям.

•

Разработка профессиональных компетенций — довольно сложный и кро-
ливый процесс, занимающий годы, в крупных компаниях.
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4. Обязательным условием разработки и внедрения эффективно рабо-
тающей модели компетенций является поддержка высшего руководства
компании.

1.2. Шкалы измерения компетенций

В процессе работы с компетенциями эксперты заметили
различия в интенсивности и масштабности проявлений
поведенческих индикаторов. Например, при рассказах о
достижениях определенных результатов в работе некото-
рые испытуемые описывали больше различных действий
на пути к цели, чем другие. Аналогичные факты выявля-
лись при наблюдении за лучшими и средними работника-
ми. На основе подобных многочисленных наблюдений и
исследований был сделан вывод о том, что поведенческие
индикаторы компетенций обладают свойствами шкалы.
Исследователями были описаны наиболее типичные и
часто встречающиеся параметры распределения компе-
тенций по уровням:

• интенсивность или завершенность действия опи-
сывает, насколько сильно намерение (или личное
качество человека) совершить что-то. Например, в
компетенции «Ориентация на достижение» человек

может работать просто для того, чтобы выполнить
работу хорошо, а может стремиться соответствовать
лучшим работникам;

широта воздействия описывает число и положение

людей, на которых воздействует человек, выполняя

работу. Лучшие работники по сравнению со средни-

ми чаще всего решают большее количество проблем,

чем входит в их официальные обязанности. Например,

наиболее эффективные работники предлагают и реа-

лизовывают проекты, результаты которых оказывают

влияние на работу многих подразделений, работников

компании (внедрение автоматизированной системы

управления в компании — деятельность, влияющая

на большую часть компании). Среднеэффективные —

ограничиваются нововведениями, охватывающими

своим воздействием только круг непосредственных

обязанностей (приобретение калькулятора для себя)т"~

в компетенциях, связанных с мышлением и решени-

ем проблем, где во внимание принимается множество

факторов, причин, концепций, оценивается сложность

анализируемой информации. Например, человек мо-

жет руководствоваться здравым смыслом и прошлым
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опытом для решения проблем, а может собирать идеи,
наблюдения, вопросы в единую концепцию и нахо-
дить ключевой вопрос решения проблемы;

• количество дополнительных усилий и времени, за-
траченных на реализацию задачи.

Некоторые компетенции обладают уникальными изме-
рениями, например компетенция «Уверенность в себе»
имеет вторую шкалу — «Работа с неудачей», которая опи-
сывает, как человек справляется с неудачами и управляет
своими эмоциями, мыслями. Компетенция «Инициати-
ва» измеряется во времени, то есть насколько далеко в
будущее устремлены сегодняшние действия человека, по-
скольку наиболее успешные работники планируют свою
деятельность на более длительную перспективу. Боль-
шинство компетенций разносятся по уровням шкалы на
основании двух-трех параметров.

Экспертами разработано значительное число шкал ком-
петенций, знакомство с которыми может быть полезно при
разработке модели компетенций для определенной ком-
пании.

В целом, существует большое разнообразие шкал из-

мерения компетенций, начиная от бинарных, когда фик-

сируется наличие положительного или отрицательного
индикатора, и заканчивая многоуровневыми шкалами,
количество уровней в которых может быть любым — от
I до 11. Уровни шкал могут обозначаться цифрами (1,2,
}), буквами (А, В, С, D, Е) или описаниями (мастерский,
экспертный, базовый, недостаточный, неприемлемый и
I д.). Каждая компания при разработке модели компе-
тенций определяется с выбором шкалы сообразно своему
падению и задачам, ставящимся при реализации компе-
тентностного подхода. Мы приведем несколько примеров
шкал измерения компетенций.

1. Бинарная шкала:

• удовлетворительно;

• неудовлетворительно.

Для примера компетенция «Самоконтроль» на бинарной
шкале будет выглядеть так, как показано в таблице 6.

Таблица 6. Компетенция «Самоконтроль» на бинарной шкале

Самоконтроль

+

Контролирует внешнее проявление
эмоций

-

«Срывается», кричит, много жести-
кулирует

Продолжение Ь
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Таблица 6 (продолжение)

Самоконтроль

+

Продолжает эффективно работать
в усложненных условиях

Успокаивает других в стрессовых
ситуациях

-

Прекращает работать в усложненных
условиях

Избегает стрессовых ситуаций

2. Трехуровневая шкала:

• ниже требований;

• соответствует требованиям;

• превышает требования.

Та же компетенция «Самоконтроль» на трехуровневой
шкале будет выглядеть следующим образом (табл. 7).

Таблица 7. Компетенция «Самоконтроль» на трехуровневой шкале

Уровни

3

2

1

Индикаторы компетенции

Вселяет веру в успех в сложных, стрессовых ситуациях

Справляется со стрессовыми ситуациями, контролирует про-
явление эмоций

Не контролирует эмоции в стрессовых ситуациях, «срывается»

I Четырехуровневая шкала (табл. 8):

• компетенция не развита и работник не стремится ее
развивать;

• требуется и возможно развить компетенции;

• компетенция соответствует стандарту;

• работник показывает результаты выше, больше опи-
санных в стандарте.

1пг>лица 8. Компетенция «Самоконтроль» на четырехуровневой шкале

Уровни

4

3

2

1

L

Индикаторы компетенции

Помогает другим сохранять спокойствие и вселяет веру в успех
в стрессовых ситуациях. В стрессовых ситуациях помогает дру-
гим эффективно выполнять свои обязанности, мобилизует их,
организует работу

Реагирует спокойно на сложные ситуации, инициирует или
продолжает обсуждение (или другие действия). Эффективно
работает под давлением, сохраняя качество работы, спокойствие
и объективность

Не контролирует эмоции: «срывается», разговаривает на повьь-
шенных тонах; теряет спокойствие, объективность и самообла-
дание в стрессовых ситуациях. Не справляется с негативными
эмоциями, вызванными стрессом: впадает в пессимизм, снижает
качество своей работы

Избегает людей или ситуаций, которые провоцируют негативные
эмоции, замыкается в себе. Не может выполнять обязанности в
эмоционально напряженных ситуациях, нуждается во времени,
чтобы успокоиться и вновь приступить к обязанностям
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Шкалы, содержащие в своем составе более 7 уровней,
чаще всего не расписываются детально, а содержат обоб-
щенные характеристики.

4. Одиннадцатиуровневая шкала:

• с 1 по 3 — недостаточно;

• с 4 по 6 — средне;
•

• с 7 по 9 — хорошо;

• с 10 по 11 — отлично.

Аналогичным образом можно распределить индика-
торы компетенций по большему количеству уровней.
Однако, моделируя модель компетенций, следует по-
нимать, что количество уровней должно определять-
ся из реальных требований к работе и возможностей
персонала компании пользоваться разработанной мо-
делью, поскольку излишняя ее сложность и много-
численность уровней может привести к затруднениям
в применении.

Пример компетенции «Управление отношениями»,
разнесенной по разным шкалам, приведен в таблице 9.

Таблица 9. Компетенция «Управление отношениями», разнесенная по разным
шкалам

Уровни

3

2

1

Индикаторы

Поддерживает внешние связи:
• учитывает различные культурные стили и ценности во внеш-

них отношениях;
• активно управляет внешними контактами в бизнес-сети;
• организует и использует любой случай, любые события для

развития внешних связей

Строит отношения вне группы:
• учитывает свое влияние на установление внешних контак-

тов;
• поддерживает регулярные двусторонние внешние связи;
• устанавливает и поддерживает внешние контакты, которые

могут быть полезны для бизнеса

Строит отношения внутри группы:
• приспосабливает личный стиль к развитию отношений

с коллегами;
• приспосабливает форму представления информации к по-

требностям аудитории;
• устанавливает и поддерживает постоянный контакт с людь-

ми, от которых зависит и которые влияют на его собствен-
ную судьбу

Выводы

1. Поведенческие индикаторы компетенций различаются по интенсив-
ности и масштабности проявлений, образуя шкалу.
2. Количество уровней шкалы компетенций определяется в каждой ком-
пании по-своему исходя из внешних и внутренних условий реализации
компетентностного подхода.
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3. Шкалы, содержащие в своем составе более 7 уровней, не прописыва-
ются детально по уровням, а содержат обобщенные характеристики.

1.3. Методы анализа работ
и моделирование компетенций

Компетенции, их сочетания в модели, индикаторы,
шкала измерения уникальны для каждой отдельно взя-
той организации, поскольку разрабатываются исходя из
стратегических целей и особенностей организационной
культуры, в первую очередь — под должности (типы ра-
бот), которые имеют стратегическое значение для разви-
тия компании.

Модель компетенций разрабатывается на основе ана-
лиза работ1, который может проводиться несколькими
методами:

1) прогностическое интервью;

2) критические инциденты;

3) репертуарные решетки;

1 Анализ работ — систематический процесс сбора и анализа информации
о содержании работы, факторах успешного или неуспешного ее выполнения.

4) прямые атрибуты (сортировка карточек);

5) структурированные опросники;

6) анализ необходимой документации (бизнес-пла-
нов, положений о подразделениях, должностных
инструкций и др.).

Каждый из методов имеет свои ограничения относи-
тельно должностного уровня опрашиваемого персонала
И его качественного состава.

Прогностическое интервью ориентировано в первую
очередь на руководителей высшего звена, обладающих
стратегическим видением развития компании и правом
принятия значимых решений. С помощью этого метода
исследуются связи между целями, ценностями и культу-
рой организации. Интервью позволяет узнать о будущих
изменениях в деятельности организации и о воздействии
этих изменений на персонал. Этот метод помогает за от-*
носительно короткое время собрать информацию, необ-
ходимую для моделирования компетенций. Главной отли-
чительной особенностью метода анализа работ является
его ориентированность на будущее, а это особенно важно
при отборе персонала и планировании его развития.
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Если в организации имеются документы, четко описы-
вающие картину будущего организации (бизнес-страте-
гия, данные SWOT-анализа и др.), они используются при
проведении прогностического интервью.

Обычно проведение прогностического интервью
состоит в том, чтобы опросить небольшую группу
руководителей, имеющих представление о будущей
бизнес-стратегии организации. В дополнение к этой
информации метод предусматривает обсуждение орга-
низационной культуры компании как существующей,
так и будущей. Эксперты различают простое прогно-
стическое интервью и полномасштабный прогностиче-
ский анализ.

Простое прогностическое интервью состоит из не-

скольких блоков:

1) описание факторов, влияющих на развитие организа-

ции (прогноз бизнес-среды компании на 3—5 лет);

2) постановка целей, ориентированных на ситуацию

в компании, которая сложится через 3—5 лет, фор-

мулирование бизнес-стратегии для достижения

этих целей;

3) прогнозирование изменений в организационной
структуре, должностей, ключевых типов работ;

4) описание в терминах поведения требований к ра-
ботникам, персоналу (знаний, навыков, ценностей
и др.), необходимых в свете всех вышеописанных
изменений.

Внимание!

Результатом этого раздела прогностического интервью являются
компетенции, выраженные в поведенческих терминах, отражающих
характеристики работников, необходимые для достижения целей биз-
неса.

Вторая часть простого прогностического интервью
•ключает в себя описание факторов организационной
культуры:

1) описание существующей организационной кулъ-4

туры в терминах поведения (что работники делают
или не делают для достижения целей, стоящих пе-
ред организацией);

2) описание желаемой организационной культуры
в терминах поведения (что работники должны или
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не должны делать для достижения целей компании,
сформулированных в первом разделе интервью).

Внимание!
Результатом этого раздела являются компетенции, выраженные в по-
веденческих терминах и отражающие свойства работников, позволя-
ющие эффективно функционировать в необходимой организационной
культуре.

Полномасштабный прогностический анализ проводит-
ся в компании, не имеющей определенной бизнес-страте-
гии, и включает в себя групповое (предпочтительно) или
индивидуальное интервью с ключевыми руководителями
высшего уровня, в обязанности которых входит разработ-
ка планов будущего развития компании. В структуру ин-
тервью помимо перечисленных в краткой версии первым
номером входят несколько блоков:

1) рассмотрение и анализ макросреды организации
(внешнего окружения), включающей в себя эконо-
мику, политику, социум, конкурентов и технологии;

2) обзор сильных и слабых сторон организации, угроз
и возможностей, присутствующих в ней, включа-
ющих в себя финансовые и человеческие ресурсы,

внутреннюю политическую ситуацию, технологии
и системы коммуникаций;

3) определение направления, в котором организация
движется, — миссия, цели компании в терминах
продукции и услуг, удовлетворения клиентов, ра-
ботников;

4) формулирование способов достижения целей, страте-

гии;

5) прогноз изменений организационной культуры,
требований к персоналу, потенциальных компе-
тенций.

Внимание!

Результатом полномасштабного прогностического анализа (как и в слу-
чае краткого прогностического интервью) являются компетенции, выра-
женные в поведенческих терминах и отражающие характеристики ра-
ботников, позволяющие достигать целей компании и функционираватй
необходимой для этого организационной культуре.

Метод «Интервью по критическим инцидентам» был

разработан американским психологом Дж. Фланаганом

И представляет собой процедуру сбора наблюдаемых
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инцидентов, которые являются наиболее важными или
«критическими» для эффективной работы. Как правило,
эти инциденты позволяют выяснить существенные мо-
менты работы и определить разницу между успехом и не-
удачей.

Критический инцидент определяется как событие или

случай, который явным образом повлиял на результат ра-

боты. Для признания инцидента критическим необходи-

мо, чтобы он соответствовал двум условиям:

1) имел начало, окончание, выводы; описывал не са-
мые крайние или редкие случаи из рабочей прак-
тики;

2) влиял на результат работы.

Интервью по выявлению критических инцидентов
обычно проводится с работниками, непосредственно за-
нимающимися анализируемой работой. Их просят опи-
сать случаи из собственного опыта, которые являлись
определяющими для успеха или неудачи в работе. Затем
они подробно исследуются, чтобы выявить комплексную
картину моделей поведения, навыков, качеств и свойств,
что позволит в дальнейшем эффективно выполнять ра-

1. Основные понятия, история развития метода Assessment Center

боту и достигнуть поставленной цели. Преимуществом
этого метода является то, что он обеспечивает богатое
И многообразное представление о содержании работы.
11 риведем несколько примеров критических инцидентов,
связанных с работой (табл. 10).

Таблица 10. Примеры критических инцидентов, связанных с работой

Должность

Переводчик

Инженер-
Яроектировщик

Критический инцидент

На «круглых столах» международной конференции в ус-
ловиях внезапно отказавшей аппаратуры синхронного
перевода смог оперативно организовать и перестроить
работу с помощью других переводчиков

Предложил новый вариант расчета нагрузки при проек-
тировании электрики завода, который был реализован

Интервью по выявлению критических инцидентов со-
кшт из нескольких этапов:

1) подготовка — включает в себя сообщение интер-
вьюируемому о целях, конфиденциальности и по-
рядке прохождения интервью;

2) определение рабочих целей интервьюируемого,

ориентированных на достижение результата;
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3) выяснение общего представления об инциденте,
определение названия инцидента;

4) выяснение контекста, в котором инцидент произо-
шел _ ще, как, по каким причинам и кто участво-
вал и т. п.;

5) выяснение роли интервьюируемого в инциденте —
что делал, думал, как развивались события, что мог
бы сделать по-другому;

6) создание схемы инцидента, в которой фигурируют
последовательность событий инцидента, что де-
лал/не делал интервьюируемый, знания, навыки,
качества, свойства, которые использовал интер-
вьюируемый для достижения результата;

7) окончание интервью включает в себя повторение
основных моментов обсуждаемого инцидента, их
проверку и запись.

При проведении интервью по критическим инциден-
там важно задавать открытые вопросы, не критиковать
интервьюируемого и не переходить на жанр консульта-
ции. Одно интервью занимает примерно 1,5 часа, в те-
чение которых необходимо обсудить 2-3 инцидента как
с положительным, так и с отрицательным результатами.

Внимание!

Результатом сбора информации методом критического инцидента явля-
ется описание необходимых качеств личности и способностей, наличие
или недостаток которых оказало существенное влияние на результат
инцидента.

Следует помнить, что люди не очень охотно рассказы-
па ют о своих неудачах, и здесь важен профессионализм
интервьюера. Этот метод анализа работ рекомендуется
применять к сотрудникам, занимающим должности не
ныше среднего уровня менеджмента.

Метод «репертуарных решеток» был разработан амери-
канским психологом Д. Келли в качестве теории, объясня-
ющей, как люди воспринимают окружающий мир и каким
< >оразом это восприятие влияет на их поведение. Эксперта-
ми в области моделирования компетенций этот метод был

Ыимствован для анализа работ. Он обеспечивает структур-
• '•*•—"W

иыи подход, позволяющий выявлять свойства, которые от-

личают более эффективных работников от менее эффектив-

ных. Метод не предполагает заранее установленных рамок

Для описания характеристик, а позволяет опрашиваемым

привлекать свой собственный опыт, чтобы определить суще-

ственные особенности, влияющие на выполнение работы.
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Этот метод имеет ограничения, поскольку требует для срав-
нительного анализа как минимум трех высокоэффективных
и трех менее эффективных сотрудников, находящихся на
одном должностном уровне и выполняющих похожую ра-
боту. Эксперта (руководителя), знающего качество работы
эффективной и менее эффективной группы работников,
спрашивают, чем два сотрудника из одной либо разных
групп похожи между собой и чем они отличаются от треть-
его по выполнению работы. Проводятся последовательные
сравнения между работниками и таким образом выявляют-
ся характеристики, которые необходимы для эффективно-
го выполнения работ. По сути, интервью с использованием
метода репертуарных решеток является вариантом струк-
турированного интервью. Для проведения анализа работ
методом репертуарных решеток необходимы специально
подготовленные специалисты.

Внимание!

Результатом этого метода анализа работ являются конструкты, описыва-
Ш ющие знания, навыки, свойства, необходимые для успешной работы.

Конструкты являются основой компетенций и могут

использоваться в качестве индикаторов.

1. Основные понятия, история развития метода Assessment Center

Метод «прямых атрибутов (сортировка карточек)» яв-
ляется наиболее простым и быстрым и способствует по-
лучению информации, необходимой для моделирования
компетенций. Он основывается на использовании «кар-
точек компетенций», которые определяют модели пове-
дения, оказывают влияние на успешность выполнения
работы сотрудников. Карточки описывают большинство
моделей поведения, в измерении которых обычно заин-
тересованы организации. Простота метода компенсиру-
ется обязательностью его применения только в качестве
дополнительного инструмента к другим методам анализа
работ и необходимостью наличия специального словаря
компетенций, распределенного по отдельным карточкам.
Суть метода заключается в том, что после предваритель-
ного интервью с экспертом, в процессе которого выясня-
ются критичные для успешной работы знания, навыки,
свойства, эксперту предлагают определить приоритет-
ность компетенций исходя из словаря. В словаре выбира-
ют компетенции, которые отражают наиболее критичные
для успешной работы знания, навыки, свойства.

Внимание!

Результатом анализа работ по этому методу является готовая модель,
включающая в себя компетенции, расположенные в порядке приори-
тетности.
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Анализ работ с использованием специальных структу-
рированных опросников является довольно распростра-
ненным методом, позволяющим относительно быстро
и подробно получить картину требований к работе и к
личностным свойствам, которые необходимы работни-
ку, чтобы им соответствовать. Существуют готовые струк-
турированные опросники для анализа работ (например,
система профилирования работы WPS), также компании
могут разрабатывать собственные опросники исходя из
задач, стоящих перед ними при внедрении компетент-
ностного подхода. Суть метода заключается в том, что
опрашиваемый отвечает на вопросы относительно со-
держания работы, характера и сложности решаемых за-
дач, необходимых навыков и знаний и т.п., после чего
полученная информация обрабатывается (в автоматизи-
рованных системах генерируются отчеты), и в результате
получается обобщенная картина требований к работнику
для эффективного выполнения его работы.

Изучение необходимой документации (положения
о подразделениях, должностные инструкции, регламен-
ты, кодексы и др.) является неотъемлемой частью анализа
работ и в большинстве случаев предваряет другие методы
анализа.

1. Основные понятия, история развития метода Assessment Center

В целом, планируя проведение анализа работ и моде-
лирование компетенций, следует помнить, что наиболее
полную и сбалансированную информацию можно полу-
чить, используя несколько методов анализа одновремен-
но, например прогностическое интервью, критический
инцидент и метод прямых атрибутов. Либо структуриро-
ванный опросник, прогностическое интервью и крити-
ческий инцидент и др.

После принятия решения в компании о том, что будет
создаваться модель компетенций, разрабатывается де-
тальный план реализации этого проекта, который вклю-
чает в себя несколько обязательных этапов:

• создание проектной команды (при необходимо-
сти — ее обучение) для анализа работ и моделиро-
вания компетенций;

• определение должностей (групп должностей), для
которых будет создаваться модель компетенций,
определение экспертов, необходимых к привлече-
нию для анализа работ;

• формализация и планирование методов анализа ра-
бот, составление графиков проведения интервью,
встреч с экспертами;
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• проведение анализа работ, сбор информации;

• анализ собранной информации и проектирование
модели компетенций;

• тестирование модели компетенций;

• запуск модели компетенций в работу.

После создания модели компетенций возникает зада-
ча ее интеграции с такими блоками работы с персона-
лом, как подбор, оценка, развитие и обучение, кадро-
вый резерв, мотивация и система оплаты труда. Важным
является соотнесение модели компетенций с оценкой
персонала (не важно — регулярной или при подборе).
В рамках российского законодательства профессиональ-
ная деятельность работников предприятий регулируется
должностными инструкциями, наличие которых являет-
ся обязательным, а также другими внутренними норма-
тивными документами. Поэтому профили должностей
или требования к должности являются дополнительным
регулирующим профессиональную деятельность работ-
ников документом. По сути, профиль должности — это
компетенции модели, распределенные по разным уров-
ням развития относительно оценочной шкалы в соот-
ветствии со спецификой должности, работы, на которую
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1. Основные понятия, история развития метода Assessment Center

формируется профиль. На рисунке 2 показан пример
профиля.

Работа по созданию профилей должностей достаточно
объемная и в то же время, очень тонкая, требующая при-
влечения экспертов, обсуждений и тестирования пилот-
ных вариантов. Различают два подхода к созданию про-
филей должностей:

• подробное описание по компетенциям (уровням

развития компетенций) каждой существующей

должности (групп должностей) в компании. В та-

ком случае количество профилей должностей равно

количеству должностных инструкций в компании;

• описание стандарта деятельности должностей, для

которых сформирована модель компетенций. При

таком подходе описание конкретного уровня разви-

тия всех компетенций модели (например, 3-гол пя-

тиуровневой модели) является требованием к долж-

ности (профилем должности).

Каждый вариант создания профилей должности имеет

свои преимущества и недостатки. Первый подход наибо-

лее адекватен для небольших компаний либо для ограни-
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•ii-i i ного круга должностей. Создание профилей для всех
Ллжностей в крупных компаниях, численность которых
•ьлее 3 тыс. человек, требует выделения этой деятельно-
сти в отдельный проект с привлечением дополнительных
1есурсов и команд исполнителей.

Выводы

[ 54 ]

Р 1. Компетенции формируются на основе анализа работ.
2. Анализ работ может проводиться при помощи разных методов и лучше
использовать несколько методов сразу.

3. Модель компетенций требует наличия профилей должностей (job
description).

1.4. Assessment Center
как метод оценки компетенций

Термин «Assessment Center» означает метод оценки
компетенций, подразумевающий участие людей в ряде
\ иражнений, имитирующих реальные рабочие ситуаций.
Частники выполняют упражнения, и результаты сравни-
Иотся с показателями (компетенциями), необходимыми

1ч работы, должности определенного уровня.

Первые методики, ставшие прообразом Assessment
fcnter, появились еще в английской и германской армиях
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в годы Второй мировой войны в процессе решения задач

военного времени:

• отбор солдат, способных быстро обучаться работе на
новом сложном оборудовании (проводить курс обу-
чения и только по его результатам выяснить, спосо-
бен ли учащийся грамотно работать с радиопередат-
чиком, было бы большой тратой времени и средств);

• выявление офицеров, способных руководить людьми
в любых условиях (хотя офицеры проходили обуче-
ние, но уделялось мало внимания анализу способно-
стей, необходимых для руководства людьми в любых
обстоятельствах. В итоге процент офицеров, терпя-
щих неудачу в бою, был недопустимо велик).

Для решения этих задач нужны были методы выявления
и оценки людей, способных быстро обучаться необходи-
мым навыкам и имеющих потенциал для развития. Этими
методами стали имитационные упражнения, специаль-
ные опросники и интервью, в дальнейшем послужившие
основой Assessment Center.

В 1944 году Служба стратегических исследований
(в будущем ЦРУ) для отбора разведчиков примени-

i.i метод имитационных упражнений, что впослед-
ствии стало считаться официальной датой рождения
Assessment Center.

Опыт германской и американской армий впоследствии
тал родоначальником английского и американского под-

хода к Assessment Center, между которыми существует оп-
ределенная разница в форме используемых упражнений

их содержании.

Английский подход включает в себя:

ряд интервью, тщательно построенных, чтобы избе-
жать дублирования;

неструктурированные дискуссии с нераспределен-
ными ролями по определенной теме;

длинные письменные задания;

последовательность практических упражнений,
в которых кандидатам приходится руководить людь-
ми в ситуации решения проблем.

По контрасту в американском подходе распростра-
нены:

• дискуссии с распределенными ролями;
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• имитационные упражнения один на один;

• индивидуальные деловые упражнения (In-Basket).

Длинные письменные задания несвойственны этой тра-
диции. Обычно в государственных компаниях проводятся
Assessment Center в соответствии с английским подходом;
в корпоративном бизнесе стиль проведения Assessment
Center более походит на то, что было разработано и ис-
пользовалось в американской армии. В Европе первым
применением метода Assessment Center было создание
Отборочной комиссии для государственной службы в
1945 году, которая оценивала соответствие кандидатов
для дипломатической службы. Она возникла как альтер-
натива действовавшей тогда системе отбора на основе
полученного кандидатами образования, что было слабо
применимо к поколению, молодость которого пришлась
на годы войны.

Позже Assessment Center был использован американ-
ской телефонной компанией AT&T, разработавшей и
реализовавшей длительную программу подготовки и
профессионального роста менеджеров. Их задачей было
выявить людей, способных сделать карьеру менеджера
независимо от образования и предыдущего опыта. В рас-
поряжении исследователей было множество методик для

валидизации1 Assessment Center. По его результатам, с опре-
деленными интервалами, исследователи последовательно
:равнивали спрогнозированный и реально достигнутый
фовень развития своих работников. После опубликова-
ния результатов AT&T ее опытом заинтересовались многие
Фугие бизнес-ориентированные компании.

В дальнейшем специалисты AT&T решили Assessment
L'enter сделать собственным бизнесом, создав консал-
тинговую компанию (предшественницу DDI), специа-
жзирующуюся на выявлении и развитии человеческого

котенциала. Влияние DDI существенно предопредели-
|п содержание и стиль проведения Assessment Center

Консультантами по всему миру. Начиная с 1960—1970 го-
ков прошлого века наблюдается устойчивый растущий
Врос на Assessment Center в европейских, американ-
ских и транснациональных компаниях.

Итак, Assessment Center является методом оценки жщ-
1етенций. Помимо него существуют другие способы:

1 Валидизация — 1) процесс определения формальной, логической правиль-
ети некоторого суждения или заключения, определение валидности; 2) про-
СС оценки степени, в которой тест или другой измерительный инструмент
йс гвительно измеряет то, для измерения чего он предназначен /Ребер А. Боль-
)й толковый психологический словарь. — М.: Вече; ACT, 2001. — С. 113.
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• наблюдение за поведением в процессе работы;

• интервью по компетенциям;

• специальные профессиональные тесты-опросники;

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки

(табл. 11).
Таблица 11. Сравнительная таблица способов измерения компетенций

Метод оценки
компетенций

Наблюдение
за поведением
в процессе работы

Специальные
тесты-опросники

Интервью по
компетенциям

Достоинства

Систематичность.
Простота.
Дешевизна

Относительная объек-
тивность.
Экономичность исполь-
зования с точки зрения
временных ресурсов

Относительная объек-
тивность.
Довольно высокая
вовлеченность людей,
проходящих интервью по
компетенциям

Недостатки

Возможность применения
только непосредственным
руководителем.
Затруднительность про-
верки возможного субъек-
тивизма руководителя

Измерение знаний, а не
навыков.
Дороговизна разработки.
Необходимость адаптации
под конкретную компа-
нию.
Низкая вовлеченность
работников, заполняющих
опросник

Возможность применения
только специально обу-
ченным специалистом.
Длительность процедуры,
обусловленная индивиду-
альностью проведения

Метод оценки
компетенций

Assessment Center

Достоинства

Самая высокая объек-
тивность.
Приближенность реша-
емых задач к реальным
условиям работы участ-
ников

Недостатки

Дороговизна.
Сложность в разработке
и организации

В процессе накопления опыта оценки и измерения
компетенций сформировалась определенная статистика
относительно точности того или иного метода. Эксперта-
м и приводятся данные относительно надежности различ-
ных методов (табл. 12)1.

Таблица 12. Пример данных, характеризующих точность методов оценки
компетенций

Метод оценки

Случайная оценка

Рекомендации

1
И нтервью

Структурированное интервью

Биографические опросники

Точность

-од

0,3

0,7

0,33

0,38

Продолжение Ь

СтадникА. Оценка персонала. — М.: ООО «Бегин Групп», 2005.
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Таблица 12 (продолжение)

Метод оценки

Тесты способностей

Тесты на основе системных задач

Assessment Center

Точность

0,54

0,55

0,68

Практически всеми исследователями признается са-

мая высокая прогностическая валидность1 Assessment

Center как метода оценки персонала.

Assessment Center — комплексный метод оценки ком-
петенций, необходимых для работы на конкретной долж-
ности (в компании), основанный на моделировании
ключевых моментов профессиональной деятельности.

Для того чтобы модель компетенций могла быть эф-

фективно применена в Assessment Center, она должна

быть:

1 Прогностическая валидность — определение степени, в которой значения,
полученные в ходе тестирования, оценки, являются прогностическими в отно-
шении фактических успехов в деятельности /Ребер А. Большой толковый пси-
хологический словарь. — М.: Вече; ACT, 2001. — С. 116.
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• компактной — насчитывать небольшое количество
значимых для работы в данной организации компе-
тенций1;

• легко измеримой — все компетенции должны быть
расшифрованы с помощью четко фиксируемых ин-
дикаторов (по 3—5 индикатора для каждого уровня
компетенции).

Assessment Center — целостный процесс, содержащий

Ш себе несколько ключевых компонентов и подразумева-

ющий возможность достижения одного и того же резуль-

i.i га разными способами. Для него характерна гибкость

Hi пользования инструментов, из-за чего два проведен-

ных Assessment Center могут произвести различное впе-

•1.11пение. Сессия Assessment Center может длиться от

• пч'кольких часов до нескольких дней. Однако, как уже

: • торилось выше, все они измеряют компетенции, асле-

ижательно, все сфокусированы на поведении.

11 (1 личному опыту авторов модель компетенций должна насчитывать не
lee 5—6 емких и значимых компетенций. Это оптимальное количество для
•юдения и фиксации. Даже если корпоративная модель включает в себя

Мымее количество компетенций, необходимо на этапе планирования и раз-
Ьтки Assessment Center определить самые важные с точки зрения успешно-

• на должности компетенции и моделировать оценку под них.
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В основе Assessment Center лежат имитационные упраж-
нения, моделирующие рабочую реальность участников.
Типы упражнений подразделяются в соответствии с рабо-
чими ситуациями: все производственные задачи решаются
работником индивидуально, в паре либо в группе (три и бо-
лее человека). Соответственно этим ситуациям различают:

1) индивидуальные упражнения, включающие в себя:

• презентацию (участников просят провести презентацию
на заданную либо самостоятельно выбранную тему);

• In-Basket (индивидуальное письменное упражнение
включает в себя анализ многочисленной и разной
информации, ее структурирование и планирование
на ее основе какого-то промежутка времени — дня,
недели, месяца);

• парные упражнения «один на один» с «подсадными»
игроками («подсадной игрок» согласно сценарию
создает сложную ситуацию, а участник решает ее);

2) групповые упражнения, включающие:

• упражнения с распределенными ролями (каждому
участнику дается инструкция с информацией, общей
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для всех и индивидуальной для него самого. Группо-
вое упражнение такого плана содержит в себе конф-
ликт или соревнование, поскольку каждый участник
дискуссии преследует свои цели, способствуя одно-
временно достижению общей цели);

• упражнения с нераспределенными ролями (участ-
ники должны рассмотреть какую-то проблему и
прийти к согласию относительно того, как ее можно
решить).

Помимо упражнений в ходе Assessment Center могут
me пользоваться специально разработанные профессио-
нальные опросники (для оценки профессиональных
компетенций), тесты и интервью по компетенциям.
Суть имитационных упражнений заключается в том,
"и о в процессе их выполнения участники проявляют
необходимые и важные для успешной работы компе-

тенции. Тесты, опросники и интервью направленъг«а
шс же цели.

Уровень развития компетенций оценивается несколь-
кими профессионально обученными наблюдателями-
•кспертами, и на основании их согласованных оценок
•влаются заключения по участнику. В основе самой идеи
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Assessment Center лежит мнение о том, что недостатки,
выявленные в процессе какого-то одного упражнения,
могут быть компенсированы преимуществами в других.
Окончательное решение о кандидате выносится только
по совокупности и на основе выполнения нескольких уп-
ражнений. Достигается это в Assessment Center несколь-
кими составляющими процесса:

• множественность методик — одна компетенция оце-
нивается как минимум двумя методами (упражне-
ниями);

• акцент на поведении — оценивается именно поведе-
ние участника;

• моделирование рабочей реальности — ситуация
оценки максимально приближена к реальным усло-
виям выполнения участником задач, составляющих
содержание его деятельности;

• объективность результатов — в процедуре оценки
участвует команда независимых экспертов-наблю-
дателей. Каждый участник оценивается нескольки-
ми экспертами в нескольких упражнениях, что по-
вышает надежность полученных данных;

• согласованность оценки — итоговая оценка выно-
сится только при согласии всех экспертов и пред-
ставлении ими достаточных аргументов в пользу
своей оценки;

• продолжительность процедуры — оценка участни-
ков является не одномоментной и продолжается,
как правило, от 1 до 3 дней, что дает возможность
дополнительной проверки и получения более досто-
верных выводов;

• стандартизация условий проведения означает, что
каждый участник испытывает те же ситуационные
воздействия (нагрузку) и имеет равную возможность
проявить свои умения;

• предоставление обратной связи — в процессе и по
окончании оценочной процедуры оцениваемому
участнику экспертами предоставляется обратная
связь относительно результатов его участия.

Продолжительность Assessment Center может состав-
лять от нескольких часов до нескольких дней, обыч-
но используется второй вариант; нередко Assessment
Center совмещается с элементами тренинга, превращаясь
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в Центр Оценки и Развития. Assessment Center состоит из

нескольких этапов:

1) подготовительный:

• определение целей оценки;

• создание модели компетенций или актуализация су-

ществующей;

2) разработка процедуры Assessment Center:

• разработка плана-сценария;

• моделирование и/или адаптация упражнений;

• определение набора и последовательности оценоч-

ных методик;
•

• обучение и подготовка экспертов;

• ознакомление оцениваемых участников с програм-

мой Assessment Center;

3) проведение Assessment Center:

• согласование оценок наблюдателей — интеграцион-

ная сессия;

• подготовка и написание отчетов по результатам

Assessment Center;

• обратная связь участников Assessment Center, раздача
отчетов.

Поскольку Assessment Center является довольно дорогим

и сложным в организации методом, обычно его использу-

ют в двух случаях: для отбора персонала на руководящие

должности, где высока цена ошибки, или для продви-

Ькения (кадровый резерв). Иногда Assessment Center мо-

жет перерастать в Центр Развития и/или Самопознания.

Главные отличия Центра Развития от Assessment Center

включаются в том, что участники Центра Развития име-

ют возможность оценить самих себя и получить непосред-

с i пенно в процессе выполнения упражнений представле-

HI 1С о своих сильных и слабых компетенциях, влияющих

M;I успешность профессиональной деятельности, а также

Поупражняться в развитии необходимых компетенций.

Для успешного проведения Assessment Center необхр-

[ДОмо выполнение ряда условий.

Во-первых, в компании должна быть разработана мо-

|ель компетенций либо на ее разработку необходимо за-

кладывать дополнительные ресурсы, планируя Assessment

(enter (в принципе, если известно, какие компетенции
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хотелось бы измерить, можно воспользоваться общеуп-
равленческими, менеджерскими компетенциями, доступ-
ными в словарях компетенций, такими как, например,
управление временем, работа в команде, планирование
и организация, работа на результат и т.д.). Однако, ис-
пользуя готовые компетенции, необходимо быть уверен-
ным, что именно они важны для позиции, на которую
проводится Assessment Center. В противном случае может
возникнуть ситуация, когда мы измеряем нечто, само по
себе интересное и важное, но не имеющее отношения
к должности, работе, по которой проводится оценка.

Во-вторых, для проведения Assessment Center необхо-

димы имитационные упражнения, позволяющие наблю-

дать у участников при их выполнении нужные компетен-

ции. Наиболее распространенный способ создания банка

имитационных упражнений — настройка и адаптация уже

существующих под специфику и условия должности, ра-

боты, на которые идет отбор.

Менее распространенный и значительно более дорогой
способ обеспечить Assessment Сейегупражнениями — со-
здание их с «нуля». Чаще всего в этом случае обращаются
к экспертам в специализированные консалти н го вые ком-

пании, занимающиеся разработкой (дизайном) упражне-
ний для Assessment Center. Разработкой имитационных
упражнений (или настройкой существующих упражне-
ний) могут заняться HR-специалисты компании, предва-
рительно прошедшие обучение по этой технологии и/или
имеющие опыт подобных разработок.

Для более эффективного проведения упражнений же-

Ьательно, чтобы они были объединены какой-то общей

идеей или проходили по единому сценарию. Это позво-
ияет личностно вовлечь участников в процесс и снизить
[психологическое напряжение и тревожность участников,

обычно сопровождающие оценочные процедуры.

В третьих, обязательным условием проведения

Assessment Center является наличие ведущего (админист-

ратора) и команды обученных наблюдателей, чья роль —

наблюдение за участниками и фиксация поведенческих

индикаторов, на основе чего формируется итоговаяоцен-

1са. Наблюдатели могут быть подготовлены как внутри

, Компании, так и приглашены извне, выбор зависит от

^особенностей организационной культуры и финансовых

[Возможностей организации. Наиболее оптимальным

'Представляется смешанный состав наблюдателей, что
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позволяет минимизировать субъективизм в случае, если

среди участников есть знакомые наблюдателям люди, и

одновременно уменьшить психологическое напряжение,

чаще всего сопутствующее оценочным процедурам.

Четвертым условием проведения Assessment Center яв-

ляется наличие подходящего помещения и оборудования

для запланированных упражнений и сценария.

Выводы

1. Существует несколько методов оценки компетенций, одним из самых
надежных среди которых считается Assessment Center.

2. Для проведения Assessment Center необходимо выполнение ряда опре-

деленных условий.

3. Упражнения для Assessment Center можно готовить с «нуля» либо ис-
пользовать или адаптировать готовые.
4. Планируя Assessment Center, необходимо учитывать затраты на его
проведение, поскольку это один из самых дорогих способов оценки ком-
петенций.

2. Опыт реализации
Assessment Center
в ОАО «ЦентрТелеком»
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2.1. Анализ работ и создание
универсальной модели компетенций

На момент принятия решения о необходимости создания
iмодели компетенций в компании ОАО «ЦентрТелеком»
действовала десятилетиями оттачиваемая система учета
кадров (кадровое делопроизводство), система оплатызруда,
Ьеятельность по созданию и изменению положений о под-
разделениях, организационных структурах. Существовало
•бучение персонала, планировавшееся и организовывавшее-
ся исключительно на основе сбора заявок и вне связи с об-
щим направлением развития и стратегии компании. Такие
блоки работы с персоналом, как подбор, оценка, кадровый
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резерв, развитие, мотивация (в своей материальной и не-

материальной составляющих) проводились эпизодически,

случайно и чаще всего вне связи друг с другом.

Осознание необходимости координации и интеграции

всех этих блоков работы и создание современной систе-

мы управления персоналом, включающей в себя подбор,

регулярную оценку, планирование обучения, формиро-

вание и развитие кадрового резерва, привело к мысли о

необходимости создания модели компетенций и органи-

зации на ее основе работы с персоналом.

Предварительный анализ организационной структуры

и штатных расписаний подразделений компании (в струк-

туре компании существовало 17 филиалов, охватывающих

Центральный федеральный округ Российской Федерации,

численность персонала на тот момент была более 70 тыс.

человек) стал основой решения о том, что первоначально

модель компетенций будет создаваться для должностей

управляющих подразделений — головного и региональных

(генеральная дирекция, дирекции филиалов).

По результатам обсуждения возможностей и вариантов

проведения анализа работ внутри Департамента персона-
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ла с учетом специфики целевой аудитории (значительный
территориальный разброс, различия в организационных
структурах филиалов и планирующаяся дальнейшая уни-
фикация и централизация) было принято решение, что
основными методами будут:

• развернутое прогностическое интервью, метод пря-
мых атрибутов (высшее руководство компании);

• критический инцидент, репертуарные решетки Кел-

ли (среднее звено управления);

• анализ положений о подразделениях, должностных
инструкций и других внутренних нормативных до-
кументов.

Командой, которая должна была осуществить реа-
ш тцию этого проекта, стало подразделение Департа-

мента персонала — отдел оценки персонала, имевший
ил тот момент в своем штате работников достаточно*
мысокой квалификации, необходимой для проведения

•Той работы.

Был составлен общий план-график работ (табл. 13),
И также план проведения встреч с руководителями
Ргабл. 14).
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Таблица 13. Общий план работ по проекту

В целом на этапе проведения анализа работ было опро-

шено 40 % руководителей высшего и 30 % руководителей

среднего звена.

В результате сведения информации была получена объ-
емная модель компетенций, включившая в себя четыре
кластера компетенций, распределенных по пяти уровням
развития (см. Приложение 1).

В процессе разработки модели компетенций было вы-

работано следующее определение.
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Компетенция — это совокупность деловых и личностных
характеристик, имеющих отношение к стандарту деятель-
ности, отличающая более успешного работника от менее ус-
пешного и выраженная в поведении.

После оценки модели экспертами некоторые компе-
тенции были сокращены как недостаточно значимые
для того, чтобы их включить в универсальную модель.
Была проведена работа по созданию профилей долж-
ностей. Она базировалась на оценке экспертами своих
должностей (руководителям необходимо было оценить
также должности своих подчиненных) относительно
шкалы развития компетенций. Индивидуальные оцен-
ки обобщались: для профиля должности принимался
такой необходимый уровень развития компетенций,
относительно которого совпадали мнения большин-
ства экспертов. В случаях, когда невозможно было опре-
делить уровень развития компетенций для профиля
(мнения экспертов разделялись поровну, либо разброс
мнений был слишком большим), к работе принималась
оценка руководителя. Таким образом были получены
профили должностей, охваченные моделью компетен-
ций, которые в процессе работы уточнялись и коррек-
тировались.
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Дальнейшая работа с моделью компетенций приве-
ла к иному подходу в формировании профилей должно-
стей — был описан определенный уровень развития всех
компетенций в качестве стандарта деятельности, и он
стал единым требованием к должностям, охваченным
моделью компетенций.

2.2. Предпосылки организации
и проведение Assessment Center

Решение о применении Assessment Center в качестве
метода оценки в компании не было случайным. Возник-
ла задача сформировать действенный, эффективный кад-
ровый резерв на высокие и ответственные руководящие
позиции. Необходима была многоплановая информация
о кандидатах резерва, позволяющая принимать в даль-
нейшем решения об их назначении на должности.

Анализ обязанностей и функционального содержания
должностей, на которые формировался кадровый резерв,
показал, что критичным условием эффективности на них
является менеджмент определенного уровня, посколь-
ку профессиональная компетентность кандидатов под-
тверждалась фактом их выдвижения в кадровый резерв

[ 78 ]

и многолетним опытом успешной работы на позициях
специалистов.

Готовая на тот момент модель компетенций для необхо-
димого уровня должностей (включавшая в себя основные
управленческие компетенции) позволяла начать подго-
товку Assessment Center непосредственно с разработки
самой процедуры и ее организации.

Вся процедура Assessment Center состояла из восьми ос-
новных этапов:

1) принятие решения о проведении Assessment
Center;

2) административная подготовка проведения;

3) подготовка методических материалов Assessment
Center;

4) организационная подготовка проведения, тренинг
наблюдателей;

5) непосредственно проведение;

6) согласование оценок наблюдателей — интеграци-
онная сессия;
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7) подготовка индивидуальных отчетов по результатам;

8) представление участникам Assessment Center об-
ратной связи;

9) принятие решений по результатам Assessment
Center.

Принятие решения о проведение Assessment Center

Как уже говорилось выше, проведение Assessment
Center должно быть оправданно и организовано под кон-
кретную цель. В конце 2005 года руководством компании
была поставлена задача оценить кандидатов кадрового
резерва на высокие управленческие позиции, у которых
в прямом подчинении находятся от 3 до 5 руководителей
и около 15—30 специалистов, а в функциональном под-
чинении — до нескольких тысяч работников филиалов.
Наиболее эффективно задача могла решаться с помощью
Assessment Center, поскольку цена ошибки при выборе
руководителя такого уровня довольно высока.

Проводить Assessment Center было решено собствен-
ными силами с привлечением одного стороннего кон-
сультанта-ведущего, а также наблюдателей из филиалов

служб персонала. Наработанный к тому времени опыт
в HR-подразделении компании, наличие готовой и внед-
ренной модели компетенций позволяли таким образом
в десятки раз снизить общие затраты на его проведение
(если сравнивать со стоимостью Assessment Center, заку-
паемого на рынке консалтинговых услуг).

Административная поддержка
проведения Assessment Center

Трудозатратность Assessment Center не только для его
разработчиков и организаторов, но и для участников
(было необходимо освободить их от основной деятель-
ности на один рабочий день) потребовала серьезной ад-
министративной поддержки.

Для лучшей организации процесса был подготовлен па-
кет организационно-распорядительных документов:

• служебная записка на имя директора по персоналу по
организации процесса Assessment Center, куда вошли
описание методологии процесса, смета прямых затрат,
описание необходимых аудиторий на базе учебного
центра, командирование участников кадрового резерва
в учебный центр на день проведения Assessment Center;
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• распоряжение за подписью директора по персона-
лу об участии работников, входящих в кадровый
резерв, в Assessment Center для обеспечения присут-
ствия всех участников кадрового резерва (в результа-
те из 25 резервистов в Assessment Center только трое
не приняли участие по объективным причинам).

Подготовка методических материалов Assess-
ment Center (модель компетенций, упражнения,
инструкции, бланки, графики наблюдений)

Данный этап стал одним из наиболее длительных и тру-
дозатратных для команды организаторов. Существующая
модель, состоявшая на тот момент из 14 компетенций,
разбитых на четыре кластера, была мало применима для
проведения Assessment Center. В результате проведения
адаптации на основе многочисленных консультаций с экс-
пертами, модель была сокращена до пяти компетенций:

1) работа в команде;

2) влияние;

3) организация и планирование;

4) работа с информацией, инновативность;

5) стрессоустойчивость, энергичность.

2. Опыт реализации Assessment Center в ОАО «ЦентрТелеком»

Проанализировав работы зарубежных авторов, посвя-
щенных Assessment Center, а также опыт наших коллег из
другихкомпаний,пройдянеобходимое обучение,командой
проекта были разработаны упражнения под модель компе-
тенций. В каждом из упражнений можно было наблюдать
проявление двух-трехкомпетенций. В процессе подготовки
и тестирования упражнений модифицировались индика-
торы полученной модели. Если представить данный про-
цесс схематично, то он выглядел так, как это показано на
рисунке 3.

Последним, но немаловажным мероприятием на этом
этапе стала подготовка всех необходимых раздаточных
материалов:

• матрицы упражнений, включающей в себя перечень
оцениваемых компетенций и названия упражнений,
в ходе которых проявляются определенные компе-
тенции;

• бланков для наблюдателей с компетенциями и инди-
каторами, расписанными под каждое упражнение;

• графиков наблюдения, описывающих, кто из наблю-
дателей, в какой последовательности, за каким уча-
стником Assessment Center ведет наблюдение;
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Рис. 3. Процесс формирования упражнений и модели компетенций

• инструкций и раздаточных материалов участни-
кам;

• сценария и инструкции для ведущего, со всеми пред-
полагаемыми упражнениями и регламентом прове-
дения упражнений;

• бланков для внесения оценок наблюдателей.
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Организационная подготовка
проведения Assessment Center

В качестве ведущего к проведению Assessment Center
был привлечен консультант (фрилансер). Это позволи-
ло привнести сторонние экспертные знания, обеспечить
большую объективность результатов Assessment Center,
а также придать проекту более весомый статус. Группа
наблюдателей была сформирована из работников отдела
оценки персонала, нескольких специалистов из филиа-
лов и двух привлеченных внешних наблюдателей.

Для повышения общего уровня подготовки наблю-
I дателей, введения их в содержание планирующегося
I Assessment Center был организован и проведен тренинг в

течение одного дня непосредственно накануне проведе-
ния мероприятия. На данном тренинге наблюдатели по-
знакомились с общей концепцией предстоящего метода,
моделью компетенций, графиками наблюдений, упраж-
нениями и сценарием проведения.

Тренинг сочетал в себе как теоретические элементы,
> когда ведущий рассказывал и пояснял определенные мо-

менты предстоящего мероприятия, так и практические,
когда наблюдатели проигрывали упражнения на себе,
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будучи по очереди в роли участников и наблюдателей,
и оттачивали навыки наблюдения и фиксации необходи-
мых поведенческих индикаторов.

Проведение Assessment Center

Все упражнения, подготовленные для Assessment Center,
были рассчитаны на один день, но ввиду большого коли-
чества работников, которых необходимо было оценить,
работа проводилась в два этапа, с участием групп по 12 че-
ловек. В целом проведение Assessment Center состояло из
двух частей:

1) проведение упражнений, интервью, тестирование
участников;

2) интеграционная сессия наблюдателей (сведение
оценок).

Непосредственное проведение упражнений и наблюде-
ние за участниками Assessment Center проходило с 10 утра
в течение шести часов с небольшими перерывами. Здесь
главными условиями успеха было соблюдение временно-
го регламента, инструкций, следование запланированно-
му сценарию и четкая фиксация наблюдателя ми поведен-
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ческих индикаторов, демонстрируемых закрепленными
за ними участниками.

Полезный совет

Для наблюдателя гораздо легче и эффективней поминутно (с фиксацией
времени) записывать все моменты в поведении своих подопечных. Даже
если наблюдаемый в течение 10 минут сидит неподвижно, лучше 10 раз
подряд записать «сидит неподвижно». Такой подход позволяет практиче-
ски не упустить ни одного поведенческого индикатора и является хоро-
шим подспорьем для аргументации своих выводов в процессе сведе-
ния оценок. Соотнести записи с индикаторами из модели компетенций
можно и в перерыве между упражнениями, восстановить же упущенное
поведенческое проявление уже не удастся.

Интеграционная сессия наблюдателей продолжила про-
ведение Assessment Center после ухода участников. На этом
этапе наблюдатели отчитывались по проделанной рабо-
те относительно «своих» участников и аргументировали
собственные оценки. Ведущий координировал и направ-
лял высказывания наблюдателей, резюмируя и предлагая
финальную оценку по участнику, а также ее обоснование.

Нужно понимать, что сведение оценок — не просто
обобщение записей наблюдателей. По продолжитель-
ности эта часть Assessment Center может быть равной
непосредственному проведению. Это необходимо учи-
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тывать при планировании времени на Assessment Center.
В данном случае, заканчивая упражнения и отпуская по-
допечных в 16.00, разработчики сводили оценки вплоть
до 22.00—23.00 часов вечера.

Процесс сведения и аргументы в пользу той или иной
оценки участника четко фиксируется ведущим на лис-
те оценок. Это крайне важно для последующего эта-
па — подготовки индивидуальных отчетов по результа-
там Assessment Center; именно они являются продуктом,
получаемым как участниками, так и службой персонала
и руководителями, принимающими управленческие ре-
шения по результатам Assessment Center. От качества и
полноты информации зависит, насколько было оправда-
но проведение процедуры Assessment Center и насколько
взвешенными будут управленческие решения.

Подготовка индивидуальных отчетов
по результатам Assessment Center

Это один из самых ответственных и сложных этапов,
поскольку он нисколько не легче и не проще проведе-
ния Assessment Center. Очень важно подготовить краткие
и корректные отчеты, которые обладали бы полнотой

2. Опыт реализации Assessment Center в ОАО «ЦентрТелеком»

информации и отражали реальные результаты. При от-
сутствии опыта, первая редакция одного отчета может
занимать до 8—10 часов. В процессе работы используют-
ся листы сведения оценок, бланки наблюдателей, резуль-
таты упражнений — все, что может дать информацию и
конкретные примеры для аргументации представленных
в отчете оценок. Для лучшего восприятия отчетов полез-
но снабдить отчет не только текстом, интерпретациями,
но и табличным или графическим представлением ре-
зультатов (рис. 4).
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Очень важно, чтобы подготовленные отчеты проходи-
ли стороннюю экспертизу другим специалистом или ру-
ководителем (в случае с «ЦентрТелекомом» экспертизу
отчетов осуществлял приглашенный ведущий Assessment
Center) на предмет несоответствий и, самое главное, кор-
ректности как для руководителей, так и для участников
Assessment Center.

Представление участникам Assessment Center
обратной связи

В случае с ОАО «ЦентрТелеком» все участники
Assessment Center собрались в конференц-зале, где был
подведен общий итог. Организаторы поблагодарили участ-
ников и вручили каждому индивидуальный отчет в не-
прозрачных запечатанных конвертах, сохранив таким об-
разом конфиденциальность и поставив логическую точку
в данном мероприятии. Естественно даже в таком фор-
мате представление результатов было довольно эмоцио-
нальным процессом: те, кто ожидал плохих результатов,
не открывая конвертов, молчали до окончания встречи,
чтобы, удалившись, распечатать отчет и в приватной об-
становке изучить его содержание. Некоторые распечаты-
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вали отчеты сразу и в процессе встречи изучали их резуль-
таты. В итоге все негативные эмоции были спрятаны за
молчанием участников, получивших невысокие оценки.
Те же, кто получил высокие результаты, проявляли вооду-
шевление и заявляли о высокой мотивации к дальнейшей
работе, что дополнительно подтверждало справедливость
результатов Assessment Center.

Принятие решений
по результатам Assessment Center

Данный этап интересен тем, что от него зависит, насколько
оправданным было проведение Assessment Center. Будут ли
приняты решения на основе результатов Assessment Center,
или же все отчеты будут сложены в ящиках руководителей в
виде красивой иллюстрации бессмысленной деятельности
службы персонала? От этого этапа во многом зависит уровень
доверия как к процессам оценки в частности (в том числе й*
Assessment Center), так и в целом к службе персонала. В на-
шей истории принятие решений по результатам Assessment
Center не заставило себя долго ждать. Спустя месяц с не-
большим была проведена реорганизация, прошедшая, во
многом, с использованием результатов Assessment Center.

[91]



Assessment Center для руководителей

Участники, получившие высокие оценки, были повышены
до должностей, в резерв на которые они утверждены по ре-
зультатам Assessment Center, и наоборот — прошедшие со
средним результатом Assessment Center, не повышались в
должностях в процессе реорганизации; некоторые из них
в дальнейшем покинули компанию.

2.3. Анализ успехов и неудач

1. В целом проект по внедрению Assessment Center в ка-
честве инструмента оценки персонала был очень успешным.
Адекватность полученных результатов позволила использо-
вать их для принятия управленческих решений, а компания
получила опыт применения столь надежных, но довольно
сложных и пока еще мало распространенных в России ме-
тодов оценки персонала и, что немаловажно, — команду,
способную повторить этот опыт в дальнейшем в любой
необходимый момент времени. Оценка персонала как та-
ковая должна быть востребована компанией. Любая оцен-
ка, проведенная ради самой себя, — это выкинутые деньги
организации и потраченные время и силы ее работников,
особенно это относится к Assessment Center как одному из
самых дорогих методов.
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2. Опыт реализации Assessment Center в ОАО «ЦентрТелеком»

2. Проведение Assessment Center должно поддерживать-

ся руководством компании, в противном случае сущест-

вует огромная вероятность превращения этой сложной

и серьезной процедуры в фарс.

Одной из главных проблем внедрения системы оценки

персонала вообще и Assessment Center в частности явля-

ется довольно серьезное сопротивление этим новшествам

во стороны того же персонала организации, ради улуч-

шения результативности и эффективности которого все

| и организовывается. В принципе это закономерно: ког-

да-то люди работали, получали зарплаты и премии (без

какой-либо оценки), выстраивали коммуникации с ру-

ководством, благодаря чему происходило перераспреде-

ление премиального фонда и карьерных возможностей.

Появление же каких-либо новых процедур несет угрозу

устоявшемуся социальному порядку. Именно поэтому на

этапе внедрения Assessment Center необходимо макСи-"4

мально полно и корректно официально информировать

сотрудников о планирующихся нововведениях (все равно

события обрастут слухами и легендами, но ими необхо-

димо осознанно управлять). Также нужно быть готовы-

ми к сопротивлению вводимым изменениям со стороны
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персонала, и масштабы сопротивления будут напрямую

зависеть от степени поддержки проекта руководством

и, конечно же, профессионализма агентов изменений.

В этой ситуации необходимо сбалансированно ис-

пользовать несколько рычагов воздействия:

• административный (издание приказов, распоряже-

ний и т.п.);

• информационно-разъяснительный (он же внутрен-

ний PR проекта), гораздо более трудозатратный,

отнимающий много сил и энергии, но при этом

жизненно необходимый и результативный.

Во многом от качества коммуникаций, построен-

ных специалистами по персоналу с работниками ком-

пании, зависит дальнейший успех или же неуспех как

Assessment Center, так и оценки в целом.

2.4. Внутренний PR Assessment Center

Начиная информационно-разъяснительную работу по

внедряемым оценочным процедурам, нельзя ожидать,

что все пройдет быстро и успешно. Необходимо помнить,

что нарушаются привычные устои, угрожающие стабиль-

ности и размеренности уже сложившегося ритма рабо-

ты, системы взаимоотношений и привычек. Надо быть

готовым и к каверзным вопросам, непониманию и даже

к открытой агрессии.

Основная задача на данном этапе состоит в том, что-

бы показать в наиболее выгодном свете преимущества

от проведения Assessment Center и максимально краси-

во «упаковать» его недостатки. Для руководителей орга-

низации наилучшим аргументом является финансовая

|выгода, полученная в результате проведения Assessment

Center — какова цена ошибки от принятия неверных кад-

ровых решений и, естественно, такова как прямая, так

и косвенная стоимость проведения Assessment Center.

Для линейных менеджеров аргументом может быть как

возможность перераспределения, в зависимости от ре-

зультатов оценки, ФОТа (фонд оплаты труда) в пользуих*

Iподразделений, так и рост производительности труда ра-

ботников. Для работников аргументом могут стать новые

карьерные возможности.

В «ЦентрТелекоме», как в большой и разветвленной
компании, внутренний PR оценочных мероприятий вел-
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ся с самого образования отдела оценки персонала. Фак-
тически само его образование уже было использовано
как PR-повод. В генеральной дирекции компании была
проведена серия мини-совещаний с руководителями всех
уровней, посвященная задачам и перспективам системы
оценки персонала компании. Позже подобные совещания
были проведены с линейными руководителями филиалов
компании. Затем с периодичностью раз в 2—3 месяца с
руководителями центрального офиса проводились тре-
нинги, обучающие различным аспектам системы оценки
персонала: представление обратной связи подчиненным,
проведение интервью по компетенциям и мн. др. Все
это подготовило почву для проведения одного из самых
сложных и, можно сказать, кульминационных оценочных
мероприятий — Assessment Center.

3. Практические материалы
для проведения Assessment
Center

В данном разделе приведены образцы практической
части Assessment Center, проводившегося в нашей ком-

шании. Эти материалы могут использоваться в новом
[Assessment Center как в неизменном виде, так и в адапти-
рованном варианте под новые компетенции и содержа-
ние оцениваемой деятельности.

Итак, основой проведенного Assessment Center была
I модель, состоявшая из пяти компетенций (см. Приложе-

ше 2).

Матрица упражнений выглядела следующим образом
габл. 15).
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Таблица 15. Матрица упражнений для Assessment Center (заливкой
обозначены компетенции, проявление которых можно наблюдать
в определенном упражнении)

Упражнения между собой соединялись определенным
сюжетом, что позволило наиболее полно вовлечь участ-
ников в процесс. Недостающая информация «добира-
лась» из интервью по компетенциям.

Далее приведен сценарий Assessment Center со всеми
раздаточными материалами для участников, ведущего
и наблюдателей.

3. Практические материалы для проведения Assessment Center

3 . 1 . Сценарий Assessment Center
на примере телекоммуникационной
компании

Сюжет (легенда)

Для участников Assessment Center был разработан сю-
жет, вовлекающий их в процесс и объединяющий между
собой упражнения.

Ведущий: «Вы являетесь сотрудниками телекомму-
никационной компании "НоваТел", в этом году ваша
компания отмечает 5-летний юбилей с момента ее ос-
нования. В связи с этим событием PR-служба компании
(в нашем лице) помимо вручения сотрудникам памят-
ных подарков и корпоративного празднования юбилея
готовит 1-й выпуск полномасштабного корпоративно-
го издания. Он будет включать в себя как интервью, с^
руководителями "НоваТел", профессиональные кон-
сультации сотрудников компании и курьезные случаи
из их практики, обзор последних новостей на рынке
связи и знакомство с новыми услугами, так, конечно
же, и подробный рассказ о праздновании юбилейного
мероприятия.
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Все дальнейшие задания, которые вам предстоит вы-

полнить, будут служить материалом для написания статей

данного выпуска (также вместе с предоставлением участ-

никам отчетов о прохождении Assessment Center; можно

сделать небольшой отчет в виде макета заявленного кор-

поративного журнала с краткими комментариями и фо-

тографиями, естественно, соблюдая этические, психоло-

гические и деловые аспекты Assessment Center). Каждый

внесет свой важный вклад в издание журнала».

Вариант последовательности
проведения упражнений

1. Упражнение «Вакансии»

Ведущий: «В одной из первых рубрик в журнале "Наш

персонал" планируется освещение кадровых вопросов

компании: ротации персонала, знакомства с новыми

сотрудниками, оценки кадрового резерва и т.д. Сейчас

предстоит выполнить упражнение, где вам как руководи-

телям необходимо будет решить вопросы о наборе новых

сотрудников, чьи имена, возможно, появятся в данной

рубрике (табл. 16, 17)».

[ 100 ]

Таблица 16. Инструкция для ведущего. Упражнение «Вакансии»

Этапы упражнения

Упражнение «Вакансии»

Наблюдаемые
компетенции

Работа в команде

1. Подготовка
Каждый участник получает свою инструкцию.
Инструктаж
«Вы — начальники отделов компании "НоваТел". На данный
момент организация испытывает острую необходимость в
людях; для полноценной ее деятельности не хватает по край-
ней мере 20 специалистов разного профиля. Однако компания
находится сейчас в затруднительном финансовом положении
и может позволить себе ограниченный набор сотрудников.
Через несколько дней вам нужно представить конкретную
информацию руководству о наборе сотрудников (количество,
должность), исходя из финансовых возможностей компании.
Представленную информацию вы должны будете подкрепить
аргументами. Сегодня вечером все вы решили собраться в
конференц-зале и вместе обсудить проблему набора сотрудни-
ков. Каждый из вас заинтересован и нуждается по-своему в том
или ином количестве сотрудников, имея на то свои обоснова-
ния и причины, которые необходимо привести при выдвиже-
нии своих предложений».
На данный момент компания может себе позволить:
Вариант 1.
Найм 2-х специалистов и 1 заместителя начальника отдела,
повышение з/платы 3-м специалистам.
Вариант 2.
Найм 3-х специалистов, повышение з/платы 4-м сотрудникам.
Вариант 3.
Найм 3-х сотрудников вне зависимости от их должностного
статуса и поднятие з/платы 1 сотруднику

Время

Общее
время
40 мин.

10 мин.

-— ч
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Таблица 16 (продолжение)

Ваша задача
Принять согласованное решение по результатам обсуждения
о том, в каком количестве и в каких специалистах нуждается
компания, подтвердив это аргументами. Время обсуждения —
30 мин. Потом кто-то из вас должен озвучить принятое решение

2. Групповая работа
Участники обсуждают. Через 10 мин. работы ведущий вводит
осложняющие условия: о том, что остается только один вариант
решения — № 3. При этом ведущий объявляет, что общее время
работы сокращено до 20 мин., поэтому осталось 10 мин. до кон-
ца работы. Участники продолжают обсуждение

3. Выступление участников

4. Работа наблюдателей

20 мин.

5 мин.

5 мин.

Таблица 17. Бланк наблюдения. Упражнение «Вакансии»

Работа в команде

Уровни

А в допол-
нение

к уровню В

Индикаторы

1. Использует навыки
активного слушания.
2. Выясняет потребности
участников конфликта и
предлагает конструктив-
ные пути их решения.
3. Помогает приводить
аргументы коллегам в
пользу их предложений

Заметки наблюдателя
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Уровни

В

С

Индикаторы

1. Корректен и вежлив
с коллегами, выслушива-
ет все предложения.
2. В конфликтах спокоен
и выдержан.
3. Предлагает варианты
компромисса, чтобы
удовлетворить макси-
мальное количество
интересов. Помогает
приводить аргументы
коллегам в пользу их
предложений

1. Включается в процесс
группового общения
только в случае, ког-
да к нему обращаются
напрямую и предлагают
участие.
2. Избегает конфликтов;
оказавшись вовлеченным
в конфликт, «срывается»
либо молчит.
3. Продвигает только
свои интересы, приводит
не более 1 -го аргумента
в пользу своей точки
зрения

Заметки наблюдателя

Продолжение Ь
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Таблица 17 (продолжение)

Уровни

D

Индикаторы

1. Избегает общения
с коллегами, «держится в
стороне» либо перебива-
ет, не слушает.
2. Провоцирует конф-
ликты.
3. Лоббирует только свои
интересы, выдвигая их,
не аргументирует

Заметки наблюдателя

Инструкция для начальника отдела бухгалтерского учета

«Вы — Мария Ивановна, начальник отдела бухгалтер-
ского учета, работаете в компании около 5 лет, почти
с ее основания, а начинали с должности помощника
бухгалтера. Недавно вышли замуж и в ближайшем вре-
мени планируете уйти в декретный отпуск и посвятить
свое время семье. Вы хотели бы найти себе заместите-
ля на период своего отсутствия. На данный момент Вы
не можете никому из подчиненных доверить свои обя-
занности — многие недостаточно мотивированы, дру-
гие — слишком молоды. Также Вы предполагаете, что,
несмотря на довольно нейтральные взаимоотношения в
коллективе, многие бы с радостью заняли Ваше место,
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чего Вы опасаетесь по своим личным соображениям. Вы
максимально заинтересованы ускорить процесс поиска
нового работника, тем более что раньше не вставал во-
прос о возможности введения дополнительной штатной
единицы. Отношения с начальниками отдела у Вас дру-
жественные, за исключением начальника отдела про-
даж, которого Вы считаете "выскочкой"; его чрезмерное
внимание к своей персоне раздражает многих. Вы прак-
тически уверены, что он будет настаивать на необосно-
ванном увеличении штата в своем отделе, поэтому Вы
проголосуете против».

Инструкция для начальника отдела по работе с персоналом

«Вы — Екатерина Владимировна, начальник отдела по
работе с персоналом. В компании работаете уже 1,5 года, за
это время успели нажить себе и врагов, и друзей. Особен-
но напряженные отношения — с начальником техничес-
кого отдела Николаем Петровичем. Причиной конфликт!
послужила постоянная текучка технических специалистов
отдела и поиск новых сотрудников, которым Вам зачастую
приходится заниматься самой. Попытки разговора с Нико-
лаем Петровичем о проблеме и предложение смены поли-
тики руководства в отделе не увенчались успехом (Вы при-
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держиваетесь диаметрально противоположных мнений на
этот счет). Если встанет вопрос о найме специалистов в его
отдел, Вы решили, что всеми силами будете препятствовать
этому. На данный момент в Вашем отделе 7 человек, в най-
ме новых сотрудников острой необходимости нет, так как
подчиненные успешно и качественно выполняют работу.
С другой стороны, есть потребность повысить им зарплату,
учитывая, что она давно не менялась. Зная предложения на
сегодняшнем рынке труда, Вы осознаете, что в ближайшем
времени просто можете лишиться половины своих сотруд-
ников; искать новых на их место — нецелесообразно, по-
скольку потребуется гораздо больше временных, моральных
и финансовых затрат. Недавно Вы оказались невольным
свидетелем разговора своих 4-х сотрудников, которые в
ближайшем времени планируют искать новую работу. Вы
намерены поднять зарплату 4-м сотрудникам».

Инструкция для начальника отдела продаж

«Вы — Кирилл Владимирович, начальник отдела продаж.
В компании работаете около года, за это время значительно
выросли продажи и были заключены несколько контрактов
на поставку продукции с крупными клиентами на выгодных
условиях.
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Воодушевившись успехами и заручившись подде-

ржкой руководства, Вы решили не останавливаться на

достигнутом и добиваться новых результатов, в перспек-

тиве надеясь получить должность начальника службы.

Для этого, среди прочего, крайне необходимо поднять

зарплату трем Вашим подчиненным, ведь уровень за-

рплат не пересматривался в компании более года. Также

нужно взять в отдел минимум двух новых специалис-

тов, поскольку, именно Ваше подразделение занимает

в компании стратегически важное место и приносит

значимую часть дохода. Вы глубоко убеждены в своей

правоте и настроены добиться на совещании решения в

свою пользу. Отношения с начальниками других отделов

у Вас нейтральные, за исключением Марии Ивановны,

руководителя бухгалтерии. Вам кажется, что бухгалтерия

нарочно постоянно задерживает оплату счетов. Поэтому

Вы предполагаете, что на совещании Мария Ивановну

может вставлять "палки в колеса"».

Инструкция для начальника отдела технической поддержки

«Вы — Николай Петрович, начальник отдела техниче-

ской поддержки. Проработали в компании около 5 лет,
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получив за это время множество поощрений, в том числе
и профессиональных наград. Что касается нехватки персо-
нала — для Вас это постоянная проблема, связанная с от-
крытием новых точек продаж услуг и увеличением масшта-
ба технических работ. Спрос на технических специалистов
высок, а соискателей не так много, тем более профессио-
налов. В Вашем отделе работают два «старых» сотрудника и
постоянно меняющийся состав новых в количестве 3-х че-
ловек, двое из которых недавно уволились, и им снова надо
искать замену. По штатному расписанию Вы можете взять
еще одного специалиста. В идеале планируете набрать 4-х
новых сотрудников. Вы считаете, что команда технических
специалистов — одно из самых важных звеньев в компа-
нии, чью деятельность часто недооценивают, но без кого
большая часть работы в компании просто бы остановилась.
В отношении других начальников у Вас есть свое мнение,
все они не так давно работают в компании, слишком моло-
ды и озабочены пока только лишь собственными амбиция-
ми. Стараетесь избегать с ними лишних контактов, однако
с начальником отдела по работе с персоналом приходит-
ся частенько конфликтовать на почве подбора специали-
стов. Они находят некомпетентных сотрудников, которые
не могут долго удержаться в компании, но за неимением
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выбора и времени Вам часто приходится идти на уступки
и брать их».

Инструкция для начальника юридического отдела

«Вы — Игорь Львович, начальник юридического отдела.
В компании работаете недавно, 3 дня назад закончился ис-
пытательный срок. Отношения с подчиненными (5 чело-
век) у Вас не сложились, в последнее время с их стороны
дело доходит до откровенного саботажа своих обязаннос-

ти. В идеале Вы мечтаете поменять всех сотрудников отде-
ia и набрать новых. На первом этапе заменить по крайней
tepe 2-х человек, с которыми отношения особенно нака-
1ены. Вы предполагаете, что отчасти проблема возникла
ю Вашей вине, поскольку функции в отделе и должност-

ные обязанности были распределены не очень грамотно.
Но как руководитель и как новый человек в компании Вы
не можете вслух признать свою вину и озвучить причину^
по которой необходимы новые сотрудники. Официально
Вы собираетесь оперировать теми доводами, что компа-
нии могут в любой момент понадобиться компетентные
сотрудники, способные представлять ее интересы в суде,
и тем, что с договорной работой — аврал. На первое время
Вы хотите взять на работу 2-х новых сотрудников. В случае
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неудачи Вы опасаетесь, что нынешние работники своим
поведением могут дискредитировать работу и репутацию
отдела, что поставит под сомнение Ваше дальнейшее пре-
бывание в компании. С начальниками других отделов под-
держиваете нейтральные отношения».

2. Упражнения In-Basket и «Рабочая пятница»

Ведущий: «Сейчас вам как руководителям будет не-

обходимо продемонстрировать один из важных методов

управленческих компетенций — планирование и органи-

зация. Вам будет дана задача, о методах решения которой

вы сможете поделиться на страницах журнала в рубрике

"Интервью руководителей"».

In-Basket

Условия. Вы — Иван Михайлович Карпов, отец семей-

ства и начальник городской службы благоустройства тер-

ритории «Зеленый остров».

Ваше окружение. Соня — Ваша жена.

Яков — сын.

Инесса Михайловна Козлова — дворник.

Петр Семенович — рабочий.
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Игорь Васильевич Максимов — представитель адми-

нистрации города.

Мария Семеновна Сотовикова — представитель ЖКХ

«Наш город».

Лена Зябликова — студентка-стажер.

Алексей Смирнов — менеджер компании «Гринвуд».

Наталья — менеджер компании «Вальс цветов».

Сегодня 25 апреля, четверг, Вы получили поручение от
администрации города по озеленению территории Ваше-
го города на ближайшем субботнике 27 апреля, где пред-
полагается благоустройство нового микрорайона. К суб-
ботнику Вам необходимо закупить саженцы деревьев
и кустарников, а также цветочную рассаду.

На закупку саженцев и рассады у Вас есть сегодня и за-
втрашний день. Ситуация осложняется тем, что накануне
майских праздников несколько Ваших сотрудников ушли
в отпуск и в итоге осталось трое: дворник, рабочий и сту-
дентка-стажер, и этой рабочей силы явно недостаточно
для реализации Ваших планов.
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Сегодня Вам также нужно встретить на вокзале Вашего
сына, возвращающегося с командировки, и у Вас с ним
будет немного времени, чтобы переговорить, так как вече-
ром этого же дня он уезжает в отпуск на море на 2 недели.
К сожалению, никто другой не может встретить сына: жена
и теща находятся на даче, и предупредить сына тоже невоз-
можно — у него уже 2 дня отключен сотовый телефон.

Помимо этого, на днях Вам поступила очередная жало-
ба из ЖКХ «Наш город» относительно уборки некоторых
территорий и личные претензии к качеству выполняемой
работы дворником — Инессой Михайловной. Сегодня Вы
хотите переговорить с ней и принять какое-то решение,
поскольку завтра Вам назначена встреча с администрато-
ром ЖКХ по этому поводу.

Крометого, завтравечерому Вас назначена встреча в адми-
нистрации города по поводу подготовки и готовности к суб-
ботнику. Также остались нерешенными и другие вопросы.

Сегодня с утра Вы решили просмотреть корреспонден-
цию, которая пришла на Ваше имя, и составить план ра-
боты на эти 2 дня (25 и 26 апреля). Также Вы планирова-
ли разобрать и структурировать рабочую документацию,
накопившуюся за долгое время. Вы предполагаете, что
в среднем это займет около 2-х часов.

Ваш рабочий день начинается в 9.00 и заканчивается
в 18.00; в перерыв, с 13.00-14.00, Вы, как правило, отсут-
ствуете в офисе и обедаете дома, который расположен
рядом с Вашей работой. Ещеюдна причина, по которой
Вам необходимо появиться дома в обед — покормить до-
машних животных: обычно их\кормит жена или дочь, но
в данное время они находятся на даче.

Просмотрите поступившую информацию и запишите
в ежедневнике Ваш план действий в ответ на данную ин-
формацию: напишете ли Вы ответную записку, назначите
ли срок, решите ли задачу тотчас или после или вообще
ничего не предпримете — все зависит только от Вас.

У Вас есть 1 час на то, чтобы составить план.

Сегодня — 25 апреля, 9:00.

Информация 1

Здравствуй, отец!

Что-то случилось с телефоном, и у меня не было воз*
можности позвонить, поэтому отсылаю тебе это письмо.
Я приезжаю из Рязани 25.04 на вокзал в 17.15, номер по-
езда и вагона я сообщал ранее. Потом, как ты помнишь,
в 20.00 мне нужно выезжать в аэропорт, поэтому у нас с
тобой будет немного времени, чтобы поболтать; у меня

[ 112 ] [ ИЗ ]



Assessment Center для руководителей

накопилась масса интересньух новостей по работе и лич-

ных. Буду ждать встречи.

P. S. У меня к тебе просьба -- забери, пожалуйста, па-
кет документов по одному проекту, я хочу поработать над
ним в отпуске. Их передаст тебе Вася, мой друг, он будет
в кафе, что неподалеку отнашего дома, 25.04 в 11:30. Это
очень важно для меня. Спасибо.

Твой сын, Яков, 20 апреля.

Информация 2

Уважаемый Иван Михайлович!

В очередной раз хочу Вам выразить недовольство и пре-
тензии относительно уборки территорий домов № 13, 15,
24 по ул. Кутузова, находящихся под зоной ответственно-
сти ЖКХ «Наш город». А также личные претензии и жа-
лобы жильцов вышеуказанных домов в адрес И. М. Коз-
ловой относительно сомнительного качества ее работы.

В связи с этим в очередной раз предлагаю Вам встре-
титься по этому поводу и наконец принять какие-то меры,
в противном случае я поставлю в известность админист-
рацию города об этом случае. Думаю, что на встрече также
уместно присутствие самой И. М. Козловой.
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\

Буду ждать Вас 25 апреля V 17.00 в нашем офисе.

С уважением, М. С. Сотовикова, 19 апреля.

Информация 3

Иван Михайлович, добрый день!

Недавно Вы к нам обращались по поводу приобре-
тения саженцев. К сожалению, в связи с наступлением
весеннего сезона и большим спросом на лиственные
кустарники и их отсутствием в ассортименте, на дан-
ный момент мы не можем Вам предложить саженцы
деревьев, интересующих Вас, в необходимом количе-
стве. Мы готовы предоставить Вам 5 %-ную скидку на
покупку.

Иван Михайлович, предлагаю Вам подъехать к нам
на складской комплекс в четверг, 25 апреля в 11.00,
выбрать и оформить Ваш заказ. Вы предупреждали о
своей занятости, поэтому заранее предупреждаю Вас*
что в среднем это займет около 1,5—2 часов. С нашей
стороны мы можем также предложить Вам услуги по
доставке.

С уважением, менеджер компании «Гринвуд» Алексей
Смирнов, 23 апреля.
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Информация 4

Иван Михайлович!

Предлагаю Вам встретиться на неделе и обсудить круг

вопросов, касающегося Вашего участия в субботнике.

Мой секретарь свяжется с Вами и известит о дате и вре-

мени встречи. Всего доброго.

С уважением, И. В. Максимов, 22 апреля.

Информация 5

Иван Михайлович, добрый день!

Недавно Вы связывались с нами относительно заказа

и покупки цветочной рассады. Мы располагаем большим

ассортиментом многолетних цветов и растений, и, пола-

гаю, Вы сможете выбрать то, что Вас заинтересует. Для

Вашего удобства мы можем оформить заказ и доставку

продукции в этот же день: как правило, все это занимает

не более 2 часов. Предлагаю Вам подъехать к нам 25 ап-

реля в 11.30.

С уважением, Наталья, менеджер компании «Вальс

цветов», 24 апреля.

Информация 6

Уважаемый Иван Михайлович!

Игорь Васильевич будет готов принять Вас 26.04
в 15.00.

С уважением, Ольга Ивановна, секретарь приемной
И. В. Максимова, 23 апреля.

Информация 7

Иван Михайлович, добрый день!

К сожалению, я не смогла Вам дозвониться и застать
Вас на месте. Хотела Вам напомнить, что я отпросилась
у Вас на 26 апреля на первую половину дня. Звонил Олег

газ техслужбы насчет поломки Вашего компьютера, ска-
зал, что он будет у Вас в пятницу в 12.00, заодно он также
заменит нам старые телефонные аппараты.

С уважением, Лена Зябликова, 24 апреля.
•'Ф -ч

Информация 8

Карпову И. М.

Уважаемый Карпов И. М.!

Завтра, 26 апреля, с 11.00—11.30 Вы сможете подъехать
к нам и забрать Ваш музыкальный центр. Мастер будет
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на месте и объяснит Вам причину поломки. С 27 апреля
наш сервисный центр закрывается на 2 недели по техни-
ческим причинам.

С уважением, служба гарантийного ремонта ООО «Нет
проблем», 25 апреля.

Информация 9

Иван Михайлович, добрый день!

Один из клиентов отказался от своего заказа (кустарни-
ки) по своим причинам и думаю, что нам удастся оставить
его для Вас. Заказ должны вернуть завтра к 11.00, хотя
у нас в офисе нерабочий день, я могу подъехать специ-
ально и встретиться с Вами, чтобы переоформить заказ,
это займет около 15 минут. Будет замечательно, если Вы
подъедете к 11.15.

С уважением, менеджер компании «Гринвуд» Алексей
Смирнов, 25 апреля.

Информация 10

Уважаемый Иван Михайлович!

Хочу напомнить Вам, что 26 апреля в 15.15 состоится
собрание жильцов нашего ЖКХ: среди всего прочего бу-

3. Практические материалы для проведения Assessment Center

|дет подниматься вопрос об уборке территорий, поэтому
Ваше присутствие необходимо.

| С уважением, М. С. Сотовикова, 25 апреля.

Информация 11

Иван Михайлович!

Я давно хотела с Вами переговорить, но уже долгое вре-
шя по тем или иным причинам это не представляется воз-
можным. Меня не устраивает мой объем работ, учитывая,

ито в последнее время за мной закрепили еще несколько
территорий, и в соответствии с этим — зарплата. На днях

к нашла более подходящее место работы и рядом с до-
мом. Я беру положенный оставшийся мне отпуск, тогда
26 апреля — мой последний рабочий день. Но я бы хотела
еще переговорить с Вами относительно задолженности по
зарплате. Я буду у Вас 25 апреля к 13.00. __ „

Свое место я порекомендовала знакомой, и оно ее за-
интересовало. Она подойдет к Вам 26 апреля в 12.00, Вы

i можете с ней переговорить. Также я буду на работе 26.04
после обеда и до вечера.

И. М. Козлова, 19 апреля.
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Информация 12

Иван Михайлович!

Завтра в 15.00 к нам придет представитель из санэпи-
демстанции: кто-то из жильцов дома подал на нас жалобу
о том, что мы храним свою технику в антисанитарных ус-
ловиях и загрязняем первый этаж дома. Они просили Вас
обязательно быть на месте к этому времени.

Петр Семенович, 25 апреля.

Информация 13

Иван Михайлович!

На днях звонили из компании «Сад и огород», кото-

рая поставляет нам инструменты и технику. 26 апреля с

16.00—18.00 они нам должны подвезти садовые инстру-

менты и хотят переговорить с Вами.

С уважением, Лена Зябликова.

Информация 14

Ваня, здравствуй!

У нас все нормально, большую часть времени зани-
маемся огородом и цветами, по возможности отдыхаем
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и даже чуть загорели. Тебе привет от Риты. Я буду звонить
26 апреля в 17.00, будь дома, пожалуйста, в это время. Це-
лую и скучаю.

P. S. Передай, пожалуйста, нам через Алексея с Галей

\ теплые вещи, они будут проездом у нас. Выезжают они,

как всегда, в пятницу часов в 11.

P. S. Также напоминаю тебе, что в четверг в 16.00 я за-
писала тебя к зубному, еле удалось договориться, так как
Игорь Иванович принимает последний день перед от-

I пуском.

Соня.

Информация 15

Иван Михайлович!

Подарок Петру Семеновичу я купила. Я всех предупре-

дила, а также пригласила наших коллег из другого офиса

к 17.00 в пятницу, как мы и договаривались, и поздравим

юбиляра.

С уважением, Лена Зябликова.

[ 1 2 1 ]



Assessment Center для руководителей

Информация 16

Уважаемый Иван Михайлович!

Напоминаю Вам, что 25.04 в городском центре искусств

будет проходить конференция «Чистый город». К сожале-

нию, И. В. Максимов не сможет присутствовать на ней, ион

просил Вас выступить с небольшой речью (около 15 мин.)

относительно благоустройства нашего города. Начало кон-

ференции в 15.00, Ваше выступление по программе будет

приблизительно в 16.00.

С уважением, Ольга Ивановна, секретарь приемной

И. В. Максимова.

Информация 17

Перед Вами — схема (рис. 5). На ней указаны места, где

Вам необходимо побывать в обед с 13.00—14.00, в пятни-

цу 26 апреля. Цифры внутри прямоугольников — время

(мин.), которое Вы затратите на пребывание в указанных

местах. Линии, соединяющие прямоугольники, показы-

вают возможные пути передвижения. Цифры рядом с ли-

ниями — время, необходимое на дорогу.

Текущее время — 13.00. В 14.00 Вам необходимо быть

на работе в офисе. Маршрут начинается от Вашего дома.
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Дополнительная информация

У Ольги Андреевны, Вашей тещи протекает кран. Вам
необходимо заехать на квартиру и посмотреть все ли в
порядке. Ольга Андреевна в данный момент находится на
даче с Вашей женой и дочерью.

• Вам нужно встретиться с Вашим приятелем в парке
и забрать у него долг. Встреча назначена на 13.30.
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• Вам необходимо заехать в магазин и купить смеси-

тель для протекающего крана.

• Вам нужно взять талон в регистратуре к врачу

в 16.00.

• Вам следует забрать вещи из химчистки, которые по-

том нужно будет отнести домой и отправить жене на

дачу.

• Вам нужно оплатить домашний Интернет в сберкас-

се, зная, что сегодня он понадобится сыну.

• Вам необходимо отправить заказное письмо по ра-

боте на почте.

Попытайтесь посетить все пункты этого маршрута.
За каждую минуту пребывания на квартире у тещи и в
парке (сверх указанных на схеме) начисляются допол-
нительные премиальные очки: соответственно — 2 бал-
ла и 1 балл. За посещение каждого пункта начисляется
по 1 баллу.

За каждую оставшуюся свободную минуту после посе-
щения всех пунктов начисляется по 1 баллу за 1 минуту.

Разработанный Вами маршрут опишите в бланке пла-

нирования времени (табл. 18-22).

Таблица 18. Бланк планирования времени (маршрут) на 26 апреля 200 г.
Упражнение In-Basket

Ф. И. О. Дата заполнения

№

п/п

1

2

3

| 4

5

6

7

8

9

10

Пункт посещения Время
посещения

(с
по )

Продолжительность
пребывания

Все ли пункты посещены: да/нет.

Отсутствуют:

Опишите причины непосещения (кратко):
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Таблица 1 9 . Ежедневник. Упражнение In-Basket Таблица 2 0 . Бланк наблюдения. Упражнение In-Basket

Дата

25 апреля

четверг

26 апреля

пятница

Время

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

Примечание Планирование

индикаторы

1. Прописана последовательность
действий главного персонажа
и исполнителей.
2. Прописаны и оценены возмож-
ные последствия тех или иных
действий.
3 Набраны баллы 35 и выше

1. Прописаны все пункты маршру-
та с учетом всех ограничений.
2. В бланке ежедневника записа-
ны последовательно все пункты.
Заполнен черновик.
3. Отсутствуют конфликты.
4. Выделены приоритеты.
5. Набраны баллы 30—35

1. Прописан неэффективный мар-
шрут (присутствуют опоздания по
времени, посещены не все пункты).
2. В бланк ежедневника занесены
все упомянутые пункты, но не
структурированы, записаны хао-
тично и непоследовательно.
3. Пропускает некоторые условия
задачи: ограничения по времени,
отсутствие исполнителей. Вводит
свои условия.
4. Не выделяет приоритетов.
5. Присутствуют некоторые кон-
фликты.
6. Набраны баллы 21—29

Организация

индикаторы

1. Прописаны механизмы действий
исполнителей. Задействованы все
исполнители.
2. Контроль за выполнением дей-
ствий.
3. Заканчивает выполнение задания
ранее отведенного срока

1. Планируется контроль за выполне-
нием порученных заданий.
2. Задействован 1 исполнитель.
3. Задание выполнено в срок

1. Единичное поручение одному ис-
полнителю либо все задания поруча-
ются одному исполнителю.
2. Опаздывает со временем выполне-
ния задания

Продолжение Ь
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Таблица 20 (продолжение)

Планирование

индикаторы

1. Отсутствует маршрут.
2. Не заполнен бланк
ежедневника, либо расписаны
только 2—3 начальных пункта,
3. Набраны баллы менее 21.
4. Присутствуют все конфликты.
5. Трудные пункты игнорирует

Организация

индикаторы

1. Все пытается решить самостоятель-
но. Либо игнорирует задания по тем
или иным причинам.
2. В установленное время задание не
выполнено целиком, либо присут-
ствуют наброски в черновике.

Подробное описание уровней
(в дополнение к бланку наблюдения)

Планирование.

А — дополнительно прописаны действия каждого пер-
сонажа, который исполняет делегируемые обязанности,
возможные последствия действий, несколько вариантов
маршрута.

Итого:

• несколько вариантов действий, прогнозирование воз-
можных последствий и результатов во всех случаях.

В — в бланке ежедневника прописана хронологическая
последовательность (от начала до конца; не хаотично)
всех действий. Перечислены все пункты маршрута, учте-
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ны все ограничения. Отсутствуют конфликты (правильно
были делегированы обязанности). Выполнены дополни-
тельные (второстепенные) задачи — осталось свободное
время в конце упражнения, либо посещение некоторых
пунктов было запланировано с запасом времени (сверх
указанного в инструкции).

Итого:

• четкий алгоритм действий с учетом времени и рас-
полагаемых ресурсов;

• выполнение второстепенных задач.

С — в бланке прописаны не все пункты, может не соб-
людаться хронологическая последовательность (зане-

I сены хаотично. Какие-то пункты упущены или забыты
вообще, например, разбор документации, указанный
в начале инструкции). Запланированы к посещению
не все пункты. Не выделены приоритеты (выполнены
задания, имеющие меньшую важность, напримергне
пошел на конференцию, но посетил врача). Заполнен
черновик.

Итого:

• выполнены не все действия, не соблюдены ограни-
чения и ресурсы;
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• не выделены приоритеты (выполнены задачи, име-
ющую меньшую важность).

D — в бланке не прописаны пункты вообще. Маршрут
не прописан либо начат и брошен. Трудные пункты (с па-
раллельными задачами) игнорируются вообще. Присут-
ствуют все конфликты.

Итого:

• не выполнены задания (позиция «игнорирова-
ния»);

• отсутствуют попытки решений, нет ни одного (либо
2) из законченных описанных действий.

Организация.

А — задействует и распределяет обязанности между
всеми исполнителями. Прописаны механизмы взаимодей-
ствия между исполнителями. Заканчивает задание ранее
отведенного срока (при условии, что задание выполнено
верно).

Итого:

• задействованы все исполнители;

• задание выполнено раньше срока.
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В — делегирует полномочия (задействует 1 исполните-
ля). Выполняет задание в срок.

Итого:

• делегирует полномочия (задействованы не все ис-
полнители);

• выполняет задание в срок.

С — все выполняет сам, не делегирует либо единичное
задание адресует исполнителю. Переносит сроки, опаз-
дывает со временем выполнения.

Итого:

• не делегирует полномочия;

• не укладывается в срок выполнения.

D — все пытается решить сам либо игнорирует собы-
тия, если у него это не получается. Не выполняет зада-*
ние в срок (в лучшем случае, присутствуют наброски
черновика).

Итого:

• не выдерживает сроки выполнения задач.
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Варианты оптимальных маршрутов

Таблица 21. Маршрут № 1. Упражнение In-Basket

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Место

Дом

Магазин

Теща

Парк

Почта

Сберкасса

Химчистка

Дом

Врач

Офис

Время
прибытия

13.00

13.07

13.15

13.30

13.37

13.42

13.47

13.52

13.56

14.00

В пути

7

5

5

3

3

3

2

2

2

0

Время нахож-
дения на месте

0

3

4+6 (доп.)

3+1 (доп.)

2

2

3

2

2

0

Время
отбытия

13.00

13.10

13.25

13.34

13.39

13.44

13.50

13.54

13.58

14.00

Необходимо посетить 8 пунктов (каждый пункт —
1 балл).

По 2 балла — за 1 минуту у тещи, по 1 баллу — за парк.

По 1 баллу — за оставшиеся минуты.
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Суммируется все необходимое время (указанное на

пункты) — 21 (рис. 6,1).

Итого: 8 + 21 + 6 + 1 = 36.

Таблица 22. Маршрут №2. Упражнение In-Basket

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Место

Дом

Врач

Теща

Магазин

Химчистка

Парк

Почта

Сберкасса

Дом

Офис

Время при-
бытия

13.00

13.02

13.06

13.17

13.21

13.30

13.39

13.43

13.48

13.54

В пути

0

2

2

5

3

5

3

3

3

2

Время нахож-
дения на месте

0

2

4+2 доп.

3

3

3+3 доп.

2

2

2

+6 доп.

Время
отбытия

13.00

13.04

13.12

13.20

13.24

13.36

13.41

13.45

13.50

14.00

Итого: 8+ 21+ 2 + 3 + 6 = 40.
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«Рабочая пятница»

Основные условия. Вы руководитель службы персонала
небольшого PR-агентства «Новва» Михаил Зиновьев.

Зиновьева Алла — Ваша жена.

Дмитрий — Ваш сын.

Куликов Илья — Директор PR-агентства «Новва».

Вероника — специалист службы персонала.

Евгений — дизайнер.

Зинаида Петровна — уборщица.

Шаров Владимир — бывший однокурсник.

Смирнова Ирина — бывшая однокурсница.

Условия. Сегодня пятница, последний день квартала.

Вечером в 8 часов сдается в верстку новый выпуск га-
зеты «Элитный персонал», в котором на первой полосе
должна выйти реклама Вашего агентства. Макет модуля
готовит один из дизайнеров агентства Евгений. Вчера
вечером Вы общались с ним, и он обещал, что утром
в 10.00 сегодня макет будет готов, и можно будет зака-
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КОНФЛИКТЫ ПЛАНА

[ 135 ]



Assessment Center для руководителей

[ 136]

3. Практические материалы для проведения Assessment Center

зать курьера из газеты, который отвез бы диск с макетом
в редакцию.

Директор агентства Куликов Илья не так давно поде-
лился с Вами мыслями на тему взаимодействия с одним
из московских вузов по созданию совместных образова-
тельных программ.

Ваша жена Алла сегодня утром попросила зайти к 18 ча-
сам (к концу второй смены) в школу к классному руково-
дителю Вашего старшего сына, у которого, по информа-
ции физрука Сергея, с недавних пор стали систематически
появляться неудовлетворительные оценки.

На прошлой неделе Ваш сын рассказывал о готовя-
щемся на эту субботу первенстве города по волейболу, в
котором он принимает участие от своей школы. Дмит-
рий просил обязательно прийти на волейбол в школьный
спортзал, где и состоится первенство.

К 17.00 к Вам должен подойти кандидат (Разумов Анд-
рей) на позицию дизайнера, работающий сейчас в одном

I из международных креативных агентств. Зная высокую
репутацию агентства, в котором работает Андрей, и его
большой послужной список, Вы очень хотели бы пере-
манить его на работу в Ваше агентство.
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На 15.00 у Вас назначено двухчасовое интервью для
журнала «Управление персоналом».

Также Вам необходимо оформить личные карточки ра-
ботников, принятых в этом месяце, груда которых уже
скопилась на Вашем столе и уже периодически соскаль-
зывает на пол... В прошлую пятницу по одной из неудачно
упавших карточек прошлась шваброй уборщица Зинаида
Петровна.

Сегодня последний день работы дизайнера Виктора.
Стандартная процедура требует от Вас выдать ему тру-
довую книжку и провести интервью с увольняющимся
работником. Но приказ об увольнении до сих пор не был
оформлен и подписан у директора агентства.

На сегодняшний вечер у Вас назначен ужин с давней
университетской подругой Смирновой Ириной, эта
встреча планировалась Вами уже месяц и переносить ее
еще раз, как это было предыдущие два раза, Вы не на-
мерены.

Сейчас 10 часов, начало рабочего дня. Вы пришли
в офис и разбираете электронную почту.

Вам необходимо составить план на сегодняшний день.
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Письма1

Письмо 1

Однодневные экскурсии на праздники 10—12 июня!!!

Мышкин — Мартынове, 10 июня.

Предлагаем Вам замечательную поездку в древний уезд-
ный город Мышкин и село Мартынове, в ходе которой
Вы посетите единственный в мире музей Мыши, и очень
интересный музей «Русские валенки». Мы заглянем в Дом
ремесел, где есть потрясающая возможность любому гос-
тю, если он не боится взять молоток или испачкать паль-
цы глиной, самому сделать что-нибудь! В деревенской
избе в селе Мартынове Вы отведаете блюдо кацкой «кух-
ни» — картошку со сливками из русской печи.

Стоимость для взрослых — 765 рублей, для детей —
735 рублей. _ щ

Петровская ассамблея в Переславле-Залесском, 10 июня.

Замечательная экскурсия в древний русский город Пе-
реславль-Залесский. Сам Петр I приглашает в свою рези-

Стоимость услуг и телефоны являются условными.
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денцию на берегу Плещеева озера на званую ассамблею

с фуршетом. Великолепные костюмы прекрасных дам и

галантных кавалеров, волшебные звуки менуэта перене-

сут Вас в эпоху Петра Великого.

Стоимость для взрослых — 780 рублей, для детей —

750рублей.

Колокольные звоны Древнего Суздаля, 10 июня.

Праздник Троицы, 11 июня.

Древнейший город Суздаль когда-то являлся столицей

Ростово-Суздальского княжества. Первым самостоятель-

ным князем его был Юрий Долгорукий — отец Андрея

Боголюбского. Ныне Суздаль широко известен как го-

род-музей под открытым небом, заповедник древней ар-

хитектуры.

Стоимость для взрослых — 550 рублей, для детей —

520рублей.

Ростов Великий (с прогулкой на корабле), 12 июня.

Ростов Великий — один из древнейших русских горо-

дов. Визитной карточкой города является кремль с его

пятью храмами. Помните, как бегали по этим переходам

герои веселой комедии «Иван Васильевич меняет про-
фессию»? Она снималась именно в ростовском кремле.
Ростовскими корнями мог похвастаться былинный бога-
тырь Алеша Попович. В программу включена экскурсия
по кремлю, по Спасо-Яковлевскому монастырю, а также
прогулка на катере по озеру Неро.

Стоимость для взрослых — 710 рублей, для детей —
680рублей.

Турнир витязей в Коломне (с пикником и прогулкой на ко-
рабле), 12 июня.

Кто сказал, что перевелись богатыри на Руси? Не бы-

вать этому! Живы древнерусские рыцари, и Вы своими

глазами увидите это! Чаркой медовухи и хлебом-солью

встретят Вас у стен Коломенского кремля девушки-

славянки, а потом пригласят на турнир витязей. Вы

облачитесь в древнерусские доспехи и возьмете в руки

оружие. Что ж, можно и силой померяться, приняв

участие в воинских играх и аттракционах (стрельба из

лука и арбалета, метание ножей). А потом и отдохнуть,

прогулявшись по Соборной площади, по Ново-Голут-

вину женскому монастырю, Брусенскому монастырю!

Маленьким сюрпризом станет дегустация коломенских
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медовых вин (для взрослых) и коломенского мороже-

ного (для детей).

Стоимость для взрослых — 850 рублей, для детей —

820рублей.

Углич — Мышкин, 12 июня.

Увлекательная поездка по двум древнерусским горо-

дам Угличу и Мышкину. Мы посетим уникальные и един-

ственные в мире музеи валенка и мыши, удивительный

музей русской водки и мн. др. Дивные памятники старины

приведут Вас в восхищение: Угличский кремль, церковь

царевича Дмитрия на Крови, Спасо-Преображенский со-

бор. Вас ждут Историко-художественный музей, музей

мифов и суеверий.

Стоимость для взрослых — 765 рублей, для детей —

735 рублей.

Анонс других экскурсий

Однажды на Диком Западе, 11 июня.

Стоимость (с обедом) для взрослых — 1200 рублей, для

детей — 1100 рублей.
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Величественный Ярославль, 12 июня.

Стоимость (без обеда/с обедом) для взрослых —
680/830рублей, для детей - 650/800рублей.

В поисках приключений, 10 июня.

Стоимость для взрослых (с обедом) — 780рублей, для де-
тей — 750 рублей.

Поленово, 11 июня.

Стоимость для взрослых — 520 рублей, для детей —
490рублей.

Путешествие в Новый Иерусалим, 12 июня.

Стоимость для взрослых — 520 рублей, для детей —
490рублей.

Тула мастеровая, 10 июня.

Стоимость для взрослых — 680 рублей, для детей —
650рублей.

Троица в Угличе, 11 июня.

Стоимость для взрослых — 765 рублей, для детей —
735рублей.

Звоните нам с 10.00 до 19.00.

Тел.: (495) 491-5879 и 625-4678.
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Письмо 2

Здравствуй Михаил!

Давно не виделись, не правда ли? Слушай, тут такое

дело, мне предложили проект в Поволжье по подбору

персонала, а, как я помню, ты знаком с данным регио-

ном, да и в подборе ты будешь посильнее, чем я. Очень

нужна твоя помощь в виде консультации. Надеюсь, ты не

откажешь мне во встрече в пятницу в обед. Я улетаю в по-

недельник утром, и, как всегда, еще ничего не готово, что

называется, конь не валялся. В общем, буду признателен,

если уделишь мне час времени. Предлагаю встретиться в

небольшом ресторанчике «Апачи», если я правильно по-

нимаю, он в 20 минутах ходьбы от твоего офиса.

Владимир.

Письмо 3

Приглашение на участие в краткосрочном семинаре

«Практическое применение действующего трудового

законодательства. Изменения в 2006 году» для кадровых

служб, менеджеров по персоналу, юристов.

Актуальность темы.

3. Практические материалы для проведения Assessment Center

Правовое регулирование труда нормами гражданского
и трудового права, порядок приема персонала, право-
вые режимы расстановки кадров в организации, порядок
увольнения.

1. Правовое регулирование труда нормами гражданско-
го и трудового права, Конституцией РФ.

2. Принятые и планируемые поправки в трудовом зако-
нодательстве в 2006 году.

3. Порядок приема (найма) персонала.

4. Правовые режимы расстановки кадров в организации.

Перевод на другую постоянную работу и перемещение:

• временные переводы на другую работу;

• совмещение профессий (должностей), совмести-
тельство;

• изменение существенных условий труда;

• отстранение от работы;

• юридические гарантии при переводах.

5. Порядок увольнения персонала:

• прекращение трудового договора;

• по соглашению сторон;
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• по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;

• по инициативе работника;

• по инициативе работодателя;

• по другим основаниям (статья 77 ТК РФ);

• расторжение срочного трудового договора;

• производство расчета, выходное пособие;

• юридические гарантии при увольнениях.

6. Применение дисциплинарных взысканий.

7. Ошибки работодателей, связанные с применением
трудового законодательства по оплате труда. Нарушения
законодательства о выплате заработной платы.

8. Правовые последствия незаконных переводов
и увольнения работника. Санкции, возможные послед-
ствия для компании. Практические рекомендации.

9. Типичные нарушения работодателя при соблюдении
требований законодательства об охране труда.

Условия регистрации и другая информация по тел.:

(812)983-5439.
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Письмо 4

Пожалуйста, передайте в бухгалтерию!

Консультационный семинар «Проблемы исчисления
НДС и налога на прибыль».

Программа семинара.

1. Новое в налоговом учете:

• краткий обзор последних изменений в налоговом
законодательстве РФ;

• федеральные законы, вступившие в действие с 1 ян-
варя 2006 года.

2. Комментарии к I части НК РФ в редакции последних
изменений законодательства:

• функции Министерства финансов РФ и Федераль-
ной налоговой службы РФ;

• налоговая система Российской Федерации с 1 янва-
ря 2005 года;

• порядок уплаты штрафов с 1 января 2006 года.

3. Налог на добавленную стоимость. Актуальные во-
просы исчисления и уплаты НДС:
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• изменения, вступившие в силу с 1 января 2006 года;

• правила определения налоговой базы;

• проблемы применения налоговых вычетов;

• строительство основных средств хозяйственным
способом;

• распределение «входного» НДС при наличии обла-
гаемого и необлагаемого оборотов;

• проблемы налогового агентирования;

• учет суммовых разниц;

• особенности исчисления НДС при расчете векселями;

• правила вычета НДС при неденежных расчетах.

4. Налог на прибыль организаций:

• основные изменения, вступившие в силу с 1 января
2006 года;

• порядок налогообложения дивидендов с 2005 года;

• учет нормируемых расходов;

• распределение расходов в налоговом учете;

• бухгалтерский и налоговый учет основных средств.
Применение ПБУ 18;
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• особенности налогообложения при наличии у орга-
низации обособленных подразделений.

Стоимость участия: 4897 рублей с учетом НДС. Более
одного участника от компании — скидка 10 %. В стои-
мость включены: раздаточные материалы, чай-паузы,
обед, письменные принадлежности.

Семинары проходят в современных, оборудованных

аудиториях (ст. м. Авиамоторная).

Время проведения: с 10.00 до 17.00. Регистрация на сайте.

Д о п о л н и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я по телефону:
(495) 5854068.

Передайте, пожалуйста, в бухгалтерию.

Письмо 5
Уважаемый Михаил!

Тут такое дело, я вечером работал над макетом для на-
шей рекламы, и у меня «полетел компьютер». Админи*
стратор считает, что всему, что было на жестком диске,
«пришла крышка». Компьютер мне уже восстановили, но
он девственно чист. Так что макет придется делать заново,
думаю, я уложусь к 5—6 вечера.

С уважением, Евгений.
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Письмо 6

Михаил, у меня родилась замечательная идея по работе
с вузом, с ректором которого я познакомился на прошлой
неделе.

Короче, жду Вас в пятницу в 10.30 у себя, надо обсудить
план работ.

Илья.

Письмо 7

Передайте, пожалуйста, руководителю.

Консультационный семинар «Налоговая безопасность
компании, пределы налоговой оптимизации».

Программа семинара.

Налоговая безопасность компании в современных усло-
виях:

• предстоящие изменения в налогообложении и нало-
говом администрировании в 2006—2008 годах;

• уголовная ответственность за налоговые преступ-
ления;

• подготовка компании и персонала к проведению на-
логовой проверки;
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• действия сотрудников организации во время прове-

дения проверки;

• разграничение камеральных и выездных налоговых
проверок, объем запрашиваемых документов и дру-
гие сложные вопросы, возникающие в ходе налого-
вых проверок;

• новые способы защиты прав налогоплательщиков;

• законные возможности избежания пеней и штра-
фов;

• особенности подготовки судебных документов по

налоговым спорам.

Тенденции в развитии налогового права России:

• снижение экономического бремени налогов;

• рост неопределенности российского налогового

права;

• рост карательности российского налогового права;

• рост формализма при разрешении налоговых спо-

ров;

• переложение бремени налогового контроля с нало-
говых органов на налогоплательщика.
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Критерий добросовестности налогоплательщика как
фактор налогового риска:

• доктрина «деловой цели»;

• критерий учета публичного интереса при реализа-
ции гражданских прав.

Основные технологии управления налоговыми рис-
ками:

• метод дополнительного документального подтверж-
дения;

• метод налоговой подушки безопасности;

• метод создания судебного прецедента.

Стоимость участия в семинаре: 5192 рублей с учетом
НДС.

Более одного участника от компании — скидка 10 %.
В стоимость включены: раздаточные материалы, кофе-
брейк, обед, канцелярские принадлежности.

Семинары проходят в современных, оборудованных
аудиториях (ст. м. Авиамоторная).

Время проведения: с 10.00 до 17.00. Регистрация на
сайте.
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Дополнительная информация по телефону:
(495) 585-1068.

•

Письмо 8

Уважаемый Михаил!

Хочу поблагодарить Вас за схему проезда в Ваш офис.

Также, чтобы сделать наше с Вами общение сегодня

более компактным, прошу набросать ответы на следу-

ющие вопросы.

1. Что такое HR?

2. Каковы его особенности в России?

3. Чем HR отличается от кадровой службы/отдела

кадров? И отличается ли вообще?

4. Кто идет работать в HR? Какими качествами дол-

жен обладать человек?

5. Список самых ярких представителей HR в России

(самых крутых HR-OB)?

6. Список лучших книг/статей по HR? Кто развивает

HR (как профессию, как теорию)?

7. Кредо HR (Ваше кредо как специалиста по HR)?
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8. Главная проблема HR в России?

9. Основная головная боль специалиста по HR?

10. Самая большая радость для специалиста по HR?

11. Много ли прибыли приносит HR (в смысле полез-
ных связей и получения опыта)?

12. Что такое HR (для Вас лично)?

С уважением, редактор раздела «Вы HR-руководитель»
Ольга Демина.

Письмо 9

Пожалуйста, передайте бухгалтеру!

Приглашаем посетить консультационный семинар
«Проблемы упрощенной системы налогообложения
в 2006 году».

Программа семинара.

1. Новое в налоговом учете:

• краткий обзор последних изменений в налоговом
законодательстве РФ;

• федеральные законы, вступившие в действие с 1 ян-
варя 2006 года.

[ 1 5 4 ]
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2. Комментарии к I части НК РФ в редакции последних
изменений законодательства:

• функции Министерства финансов РФ и Федераль-
ной налоговой службы РФ;

• налоговая система Российской Федерации с 1 янва-
ря 2006 года;

• порядок взыскания штрафов в 2006 году;

• порядок уплаты транспортного налога в 2006 году.

3. Упрощенная система налогообложения:

• изменения, внесенные в главу 26.2 НК РФ с 1 января
2006 года;

• учет основных средств и нематериальных активов;

• порядок определения и учета расходов;

• проблемы кассового метода;

• исчисление минимального налога;

• особенности переходного периода.

4. Единый налог на вмененный доход:

• основные изменения, внесенные в главу 26.3 НК РФ
с 1 января 2006 года;
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• применение ЕНВД при осуществлении деятельно-
сти по распространению и размещению наружной
рекламы;

• новые виды деятельности, переведенные на ЕНВД
с 2006 года.

5. Особенности исчисления НДФЛ и ЕСН в 2006 году:

• особенности предоставления налоговых вычетов по
НДФЛ;

• порядок обложения НДФЛ и ЕСН компенсацион-
ных выплат, материальной помощи, натуральных
выплат, материальной выгоды.

Стоимость участия: 4897 рублей с учетом НДС. Более
одного участника от компании — скидка 10 %. В стои-
мость включены: раздаточные материалы, чай-паузы,
обед, письменные принадлежности.

Семинары проходят в современных, оборудованных
аудиториях (ст. м. Авиамоторная).

Время проведения: 10.00-17.00. Регистрация на сайте.

Д о п о л н и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я по телефону:
(495)585-1068.
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Письмо 10

Новые статьи на сайте журнала «Вестник McKinsey»!

Обгон разрешен. Исследование McKinsey показало, что
все развивающиеся страны, у которых был свой автопром,
сохранили его и создали конкурентоспособные компа-
нии. Что нужно России для реализации этого сценария?

http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles/

Automotive/010206, aspx

Кооперируйся и побеждай. Александр Юшкевич, предсе-
датель совета директоров ОАО «ГАЗ», рассказывает о планах
своей компании, о необходимости создать в стране базу по-
ставщиков и о роли государства в развитии автопрома.

http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles/

Automotive/020206, aspx

Не только шнуры и карточки: принципы Toyota. Мног

гие компании перенимают принципы производственной

системы Toyota, забывая о том, что главное в ней — осо-

бенности культуры компании.

http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles/

Automotive/050206, aspx
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Свои комментарии и пожелания вы можете присылать
на электронный адрес: vestnik@mckinsey.com.

Вы получили это сообщение, так как зарегистрированы
на сайте журнала «Вестник McKinsey». Если вы не хотите
получать сообщения о выходе новых номеров журнала,
пожалуйста, нажмите сюда.

Редакция журнала «Вестник McKinsey»

115054, Москва, Павелецкая площадь, 2/2

Тел:(495) 232-9300

Факс: (495) 232-9301

Приобрести новый и предшествующие выпуски «Вес-
тник McKinsey», а также оформить подписку, вы смо-
жете, обратившись в Multimedia Group по адресу: Мос-
ква, ул. 60-летия Октября, д. 9, офис 220; тел.: +7 (495)
105-5500 и +7 (495) 747-7738.

http://www.multimediagroup.ru

Письмо 11

Внимание конкурс! Предложи свое решение!

Портал об обучении и развитии персонала TRAININGS
(www. TRAININGS. RU — ПРОЕКТ компании «Амплуа-
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Брокер») и группа газет «Работа сегодня» (www.job-today.
ш) приглашают Вас принять участие во втором ежегод-
ном конкурсе для специалистов по управлению персона-
лом «Мастер Кадров».

Если у вас есть уникальный опыт в сфере обучения
и развития персонала и вы хотите поделиться им с колле-
гами — добро пожаловать на наш конкурс. Эффективные
решения ваших специалистов, их яркие идеи, воплощен-
ные на практике, не должны остаться незамеченными.

Более 80 представителей из 23 городов России уже заявили
о себе и о своих компаниях на конкурсе в прошлом году.

Ваш отдел персонала достоин признания коллег!

Для участия в конкурсе необходимо:

• либо представить описание реализованного Вами про-
екта по одной из тем: «Обучение руководителей ком-
пании: принципы, подходы, практика», «Лидерство,:
как, зачем, у кого развивать», «Учебный центр/корпо-
ративный университет компании», «Оценка эффек-
тивности обучения и развития персонала компании».
Специальная тема «Ошибки, которые нас научили»;

• либо предложить свое решение описанного кейса.
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Авторовлучшихработопределитавторитетный эксперт-
ный совет.

Итоги конкурса будут подведены на VII ежегодной вы-
ставке-конференции «ТРЕНИНГ-2006», 2-4 октября
2006 года, где победители получат возможность лично
представить свои проекты, ответить на вопросы коллег,
обменяться опытом и провести мастер-класс.

Условия участия читайте на сайте www.mk.trainings.ru
и www.job.ru.

Работы-победители будут опубликованы на порта-
ле TRAININGS, во всех региональных выпусках газеты
«Работа сегодня», на сайте www.job.ru, а также в изданиях
информационных партнеров конкурса.

Соорганизаторы: группа газет «Из рук в руки», www.job.ru,
компания «Амплуа-Брокер», ASTD Global Network Russia.

Информационная поддержка: «Штат», «Управление
персоналом», «Альпина Бизнес Букс», «Business Education
Review», www.ubo.ru, www.rhr.ru.

Письмо 12

Уважаемый Михаил!

К сожалению, мы до сих пор не получили от Вас ма-
кета Вашей рекламы. Хочу напомнить Вам, что в слу-

3. Практические материалы для проведения Assessment Center

чае, если Вы не \представите макет до 8 часов вечера
пятницы, мы будем вынуждены поставить на первую
полосу информационную статью. Естественно, ввиду
того, что мы уже не сможем разместить рекламу других
работодателей, мы не сможем возместить Вам уже опла-
ченную полосу, так как нашей вины в сложившейся си-
туации нет.

Также вынуждена проинформировать Вас, что в пятни-
цу наша курьерская служба работает до 16.00. И я наде-
юсь, Вы понимаете, что полиграфический макет нельзя
будет переслать по электронной почте: по крайней мере,
наш сервер такого насилия не выдержит (табл. 23-24).

С уважением, руководитель отдела по работе с рекла-

модателями

Евсеева Анна.

Письмо 13

Уважаемый Михаил!

Хочу подтвердить назначенную на сегодня встречу.

С уважением,

Андрей Разумов.
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Таблица 2 3 . Бланк ежедневника (образец). Упражнение «Рабочая пятница»

10 ч.

11ч.

12 ч.

13 ч.

14 ч.

Пятница
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15 ч.

16 ч.

17 ч.

18 ч.

19 ч.

20 ч.

Пятница

• — - • -ч
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Таблица 24. Бланк наблюдения. Упражнение «Рабочая пятница»

Уровни
разви-

тия

А

В

С

Планирование

индикаторы

1. Решает все поставленные
задачи.
2. Ни одна из задач не распре-
делена во времени «впритык» к
другой, между задачами имеется
хотя бы 15-минутные интерва-
лы

1. Соотносит возможности
и назначает встречу с классным
руководителем сына на время
посещения первенства в школе.
2. Решает все рабочие задачи.
3. Делегирует работу с увольня-
ющимся дизайнером, оформле-
ние личных карточек и доставку
макета в редакцию Веронике

1. Набрасывает план действий
в черновике, не дочитав условия
задания до конца.
2. Решает личные задачи
в ущерб рабочим (планирует
встречу с классным руко-
водителем вместо встречи
с кандидатом, планирует обед
с другом, не решив ситуацию
с увольняющимся дизайнером и
личными карточками принятых
работников, планирует ужин
с подругой, не решив вопрос
с макетом для «Элитного пер-
сонала»).

Организация

индикаторы

1. Отдельно прописывает механизм
делегирования работ Веронике.
2. Контролирует доставку макета
в редакцию

1. Сдает работу своевременно, не
требует дополнительного времени
на выполнение задания (при усло-
вии решения всех рабочих задач).
2. Отмечает в плане назначение
встречи с классным руководителем
на субботу

1. Решает все задачи самостоятель-
но (упускает возможность делеги-
рования задач по работе с уволь-
няющимся дизайнером, личными
карточками работников и достав-
кой макета в редакцию Веронике).
2. Задает вопросы по существу зада-
ния, не дослушав условие работы
до конца — до объявления начала
работы над заданием
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Уровни
разви-

тия

D

Планирование

индикаторы

3. В бланке не учтено время на
обеденный перерыв (указан час
времени на обед, но не учтена
удаленность места встречи от
офиса)

1. Сразу пишет план дня
в бланк ежедневника.
2. В сданном бланке имеют-
ся противоречия: не учтены
обязательные встречи, без
оснований изменены сроки
назначенных, изменена их
продолжительность и т.д.
3. В сданном бланке имеются
многочисленные исправления
и переносы

Организация

индикаторы

1. Не сдает своевременно бланк
и условия. Требует дополнительное
время для работы.
2. По нескольку раз возвращается
к условию задачи и переписывает
план дня в бланке.
3. Задает вопросы не по существу
задания

3. Упражнение «Ошибочный счет»

Ведущий: «Наверняка, каждый из нас имеет свой опыт
разрешения трудных профессиональных задач и ситуа-
ций, пройдя который мы получаем новые знания и выра*
батываем свои методы, которыми Вы сможете поделиться
в рубрике "Профессиональный опыт" и, возможно, по-
мочь другим сотрудникам или новичкам, оказавшимся в
похожей ситуации. Но для этого Вам следует выполнить
следующую задачу, найденным решением которой Вы
и сможете поделиться» (табл. 25—26).
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Таблица 25. Инструкция для ведущего. Упражнение «Ошибочный счет»

Этапы упражнения

Упражнение «Ошибочный счет»

Наблюдаемые компе-
тенции

Самоконтроль

Подготовка
Каждый участник получает инструкцию.
Инструктаж
Вы являетесь участниками конфликтной ситуации. Ситуация
будет развиваться во времени и состоять из нескольких эпизо-
дов. Ваша задача — продемонстрировать ситуацию и действовать
согласно Вашей роли

2. Выступление участников (1-й эпизод)

3. Выступление участников (2-й эпизод)

4. Выступление участников (3-й эпизод)

5. Работа наблюдателей

Время

Общее
время

50 мин.

5 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

Таблица 26. Бланк наблюдения. Упражнение «Ошибочный счет»

Уровни
развития

А
в допол-

нение
куров-
ню В

Самоконтроль

Индикаторы

1. Успокаивает других в крайне стрес-
совых ситуациях и управляет собствен-
ными эмоциями.
2. Внешне спокоен, сдержан

Заметки наблюдателя
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Уровни
развития

В

С

D

Самоконтроль

Индикаторы

1. Реагирует спокойно, инициирует
или продолжает обсуждение или другие
действия.
2. Проявляет оптимизм и инициативу.
3. При изменении условий быстро
включается в новую деятельность

1. Избегает людей или ситуаций, кото-
рые провоцируют негативные эмоции:
избегает контакта глазами, отказыва-
ется от встреч, мотивируя занятостью
и т. д.
2. Теряет спокойствие, нервничает.
Начинает «плакаться».
3. При изменении условий требуется
дополнительное время, чтобы вклю-
читься в деятельность: периодически
читает инструкцию, отвлекается,
советуется

1. Не контролирует эмоции: «срыва-
ется», разговаривает на повышенных
тонах или замыкается в себе.
2. При изменении условий впадает
в ступор либо занимает агрессивную
позицию

Заметки наблюдателя
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Инструкция для участника

Инструкция № 1. «Вы — Николай Иванович Козлов, на-
чальник узла связи в маленьком провинциальном городке.
Штат узла небольшой и составляет 3 человека, включая
Вас, и в связи с этим, зачастую Вам самому(ой) прихо-
дится непосредственно решать возникающие проблемы
с клиентами, большинство из которых являются людьми
пенсионного возраста. Как правило, основные претен-
зии связаны с высокой абонентской платой за телефон
(тарифы растут), ошибками в расчетах за междугородние
звонки (система биллинга пока еще только внедряется)
и нехваткой номеров. В данный момент один из Ваших
подчиненных сообщил об очередном визите недовольно-
го клиента, с которым Вам предстоит встретиться, успо-
коить и попытаться решить его проблему.

В маленьком городке все знают друг о друге, и Вам важ-
на своя личная репутация, поэтому в конце разговора Вы
предлагаете своему собеседнику позвонить или встре-
титься через несколько дней, дабы узнать исход дела».

Инструкция №2. «Прошло несколько дней, и, как Вы
и договаривались, сегодня утром Вам позвонила Мария
Ивановна. Вы надеялись, что диалог ограничится теле-

фонным звонком, но она поинтересовалась, когда к Вам
можно прийти. Голос у нее был весьма раздраженный. Вы
назначили встречу на сегодня».

Инструкция №3. «Прошло несколько дней после визи-
та Марии Ивановны, Вы облегченно вздохнули, надеясь,
что проблема все-таки решилась, и принялись за урегу-
лирование повседневных дел. Но не успели Вы подумать,
как спустя несколько минут раздался стук в дверь, и на
пороге появилась Мария Ивановна. Как Вы успели бегло
оценить, она была явно не в духе. На сей раз и Вы раздра-
жены, так как понимаете, что не можете уделять столько
времени каждому клиенту и пора расставить все точки
над i».

Инструкция для второго участника (подыгрывающего)

Инструкция № 1. «Вы — Мария Ивановна Королькова,
пенсионер, проживаете в маленьком провинциальном*
городке. Часть своей пенсии Вы тратите на абонентскую
плату за телефон; несмотря на льготы, для Вас эта сумма
является значительной. Ваша дочь и внуки живут в другом
городе, Вы нечасто видитесь, и поэтому регулярные звон-
ки для Вас являются самым частым способом общения с
родственниками: в том числе Вы сами нередко звоните
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им, несмотря на то, что это бьет Вас по карману. На днях
Вам пришел круглый счет за междугородние разговоры,
сумма к оплате была довольно высокая, позже Вы обра-
тили внимание, что коды городов, указанные в квитан-
ции, Вам не знакомы, и Вы никак не могли звонить туда.
Дозвониться в абонентскую службу Вам не удалось. Вы
очень расстроились и разгневались. Ваша соседка посо-
ветовала Вам пойти напрямую к начальнику узла и ра-
зобраться на месте. На данный момент у Вас к нему ряд
вопросов: ошибочный счет за междугородние звонки;
снижение абонентской платы; предоставление Вам как
ветерану труда отдельного номера (у Вас "спаренный"
телефон с соседями). Вы настроены очень решительно и
агрессивно, уверовав, что во многом вина лежит именно
на местном начальстве».

Инструкция №2. «В ходе последнего разговора с Нико-
лаем Ивановичем, он предложил Вам несколько выходов
из ситуации и решительно заверил, что все уладится и он
сам лично проконтролирует ход дела. Однако за неупла-
ту сомнительного счета у Вас был отключен телефон без
предварительного предупреждения. Вы волнуетесь, так
как уже 2 дня Вы не можете связаться с дочерью и предпо-
лагаете, что она тоже начинает переживать и нервничать.
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Только что от соседки Вы позвонили Николаю Иванови-
чу, и он предложил прийти Вам в 17.00».

Инструкция № 3 . «Не дождавшись, когда все-таки
подключат телефон, и несмотря на искренние заверения
Николая Ивановича, Вы, по советам знакомых, решили
действовать сами. Предполагая, что Ваша дочь волнует-
ся, Вы решили отправить ей телеграмму, сообщив, что у
вас все нормально и возникли неполадки с телефоном.
Но возникли трудности с отправкой телеграммы в связи
с нерабочими майскими праздниками. В итоге, нервно
прождав окончания всех праздников, Вы с самого утра,
очень разозлившись, отправились без приглашения к Ни-
колаю Ивановичу. На сей раз, Вы решили не сдерживать
своих эмоций и потребовать, наконец, решения Вашей
проблемы».

4. Упражнение «Телеграмма» ... ш

Логическим продолжением предыдущей задачи является
еще одно упражнение, где приведен один из случаев про-
фессиональной практики, решением которого Вы также
можете поделиться в рубрике о профессиональном опыте
(табл. 27-28).
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Таблица 2 7 . Инструкция для ведущего. Упражнение «Телеграмма»

Этапы упражнения

Упражнение «Телеграмма»

Наблюдаемые
компетенции

Инновативность,
гибкость

Самоконтроль

1. Подготовка
Участникам раздаются инструкции в соответствии с их ролью,
они готовятся.
Инструкция
Вы являетесь участниками конфликтной ситуации. Ваша
задача — продемонстрировать ее и действовать согласно Вашей
роли

2. Выступление участников (1-й эпизод)

3. Инструкция
Ситуация развивается и через какое-то время Вы снова встреча-
етесь друг с другом.
Выступление участников (2-й эпизод)

4. Работа наблюдателей

Время

Общее
время

30 мин.

5 мин.

10 мин.

10 мин.

5 мин.

Таблица 28. Бланк наблюдения. Упражнение «Телеграмма»

Уровни
разви-

тия

А в
допол-
нение

куров-
ню В

Инновативность, гибкость

индикаторы

1. Предлагает
несколько
инновативных
вариантов ре-
шения проб-

заметки
наблюдателя

Самоконтроль

индикаторы

1. Успокаивает
и поднимает
настроение
клиенту, управ-
ляет собствен-

заметки
наблюдателя
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Уровни
разви-

тия

В

С

Инновативность, гибкость

индикаторы

лемы, аргу-
ментируя их.
Использует
дополнитель-
ные материалы
для реализации
своих идей

1.Вносит новые
предложения,
идеи, либо
оригинально
использует уже
наработанные
возможности.
2. При изме-
нении усло-
вий быстро
включается в
деятельность
и продуктивен
в ней

1. Мыслит кон-
кретно и пред-
лагает шабло-
ны, клише, не
аргументирует
и не развивает
их, не может
ответить на
допонительные
вопросы

заметки
наблюдателя

Самоконтроль

индикаторы

ными эмоци-
ями

1. Реагирует
спокойно,
инициирует
или продолжа-
ет обсуждение
или другие
действия.
2 Проявляет
оптимизм
и инициативу

1. Избегает лю-
дей или ситуа-
ций, которые
провоцируют
негативные
эмоции: ссы-
лается на свою
занятость, из-
бегает контакта
глазами.

заметки
наблюдателя

Продолжение *Ь
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Таблица 28
Уровни
разви-

тия

D

(продолжение)
Инновативность, гибкость

индикаторы

клиента: «мы
возместим»
и т. д.
2. При измении
условий требу-
ется дополни-
тельное время
уже в процессе
игры, чтобы
включиться
в нее: часто об-
ращается к сво-
ей инструкции,
отвлекается

1. Не выдви-
гает никаких
предложений
по решению
проблемы,
оправдывает-
ся: «такое не
повторится»,
«со всеми
бывает», «мы
виноваты, но
что теперь...»

2. При измене-
нии условий

заметки
наблюдателя

Самоконтроль

индикаторы

2. Транслирует
оптимисти-
ческий взгляд
на ситуацию:
«сейчас почта
работает пло-
хо», «сотрудни-
ков нет» и т. д.

1. Не контро-
лирует эмоции:
«срывается»,
разговаривает
на повышен-
ных тонах или
замыкается
в себе.
2. При изме-
нении условий
впадает в сту-
пор и молчит

заметки
наблюдателя
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Уровни
разви-

тия

Инновативность, гибкость

индикаторы

прекращает
работать либо
с точностью
копирует свое
поведение в
первой части
задания

заметки
наблюдателя

Самоконтроль

индикаторы заметки
наблюдателя

Инструкция участникам

Инструкция № 1. «Вы недавно окончили профильный
институт связи и по роду своей профессии устроились
на должность оператора в местный пункт связи. Пока
у Вас недостаточно опыта, Вы обращаетесь за советом
к Вашим более компетентным коллегам. Буквально за
несколько минут до начала обеденного перерыва к Вам
приходит разгневанный клиент, и, требуя книгу жадоб,»
предъявляет свои претензии по поводу несвоевременной
доставки телеграммы и причинения морального и ма-
териального ущерба. Понимая, что в таком состоянии,
клиент в лучшем случае подмочит репутацию Вашего
заведения, Вы предпочитаете задержаться перед обедом
и выяснить ситуацию, со своей стороны. Вы стараетесь
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быть максимально сдержанным и терпимым к эмоцио-

нальным реакциям клиента».

Инструкция №2. «Конец рабочего дня, у Вас остался

осадок на душе после неприятного конфликта с телеграм-

мой, который Вам всеми своими силами удалось как-то

сгладить. Вы уже решили отвлечься и забыть этот инци-

дент, как вдруг увидели в дверях сегодняшнего вражду-

ющего посетителя...».

Инструкции подыгрывающим участникам

Инструкция № 1. «В недавнем времени Вы уволились

с низкооплачиваемой работы и в ближайшее время за-

писались на курсы повышения квалификации, чтобы в

дальнейшем устроиться на более перспективную и ин-

тересную работу. От своих знакомых Вы были наслыша-

ны о профессиональных курсах по интересующей Вас

теме, однако организация, проводящая данное обуче-

ние, находится в другом городе. На свой страх и риск Вы

решились оплатить обучение, забронировали местную

гостиницу и купили билеты. Сегодня утром Вы получа-

ете срочную телеграмму, отправителем которой значится

учебная организация. Администрация учебного заведе-
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ния приносит Вам свои извинения за перенос сроков
начала занятий на несколько дней позже. Вы обращаете
внимание, что телеграмма была доставлена со значи-
тельным опозданием, в результате Вам придется менять
билеты и терять деньги при их сдаче либо уехать в назна-
ченный срок, но оплатить еще дополнительное прожи-
вание в гостинице. В связи с потерей работы эти финан-
совые обстоятельства являются для Вас значительными.
Вы разгневаны; собравшись с духом, Вы идете в местный
пункт связи, чтобы выразить свои претензии и потребо-
вать возмещение ущерба».

Инструкция №2. «В полдень, после посещения почты
Вы встречаете своего соседа по лестничной клетке Васи-
лия. Вы с ним разговорились, и оказалось, что Василий
вчера вечером прибыл из командировки и обнаружил в
своем почтовом ящике письмо, адресованное Вам. Эта
была та самая "утренняя" телеграмма, из-за которой раз-
горелся сегодняшний конфликт на почте. Телеграмма по
ошибке была опущена в ящик Василия и пролежала там
все время до его приезда. Этот факт Вас вывел из себя и
вечером рабочего дня Вы снова пошли на почту с твердым
намерением добиться справедливости и возместить Ваш
ущерб».
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5. Упражнение «Журнал»

Ведущий: «На страницах журнала помимо корпора-
тивных новостей планируется рубрика "Наши друзья",
участниками которой будут выступать партнеры компа-
нии. Рубрика будет включать в себя интервью руководи-
телей и сотрудников данных компаний, знакомство с их
услугами и др. Одной из дружественных компаний для
нас является издательство детского журнала "Познай-ка"
для дошкольников и их родителей. На правах рекламы на
страницах данного журнала Ваша компания представляет
свою новую услугу "СемьЯ", позволяющую обеспечить
непрерывный контакт между детьми и родителями бла-
годаря применению спутниковой системы связи. Руко-
водством издательства Вы приглашены на презентацию
данного журнала. Вы попробуете себя и в роли участника,
и в роли докладчика, так как, вполне возможно, на одной
из ближайших профессиональных конференций придет-
ся выступать кому-то из Вас (табл. 29—30)».

Инструкция для докладчика

«Вы являетесь редактором ежемесячного детского жур-
нала для дошкольников "Познай-ка". Ваш журнал изда-
ется на протяжении 10 лет и всегда имел большой спрос
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Таблица 2 9 . Инструкция для ведущего. Упражнение «Журнал»

Этапы упражнения

Упражнение «Журнал»

Подготовка
1. Участники получают краткую
устную и более подробную пись-
менную инструкцию, подручные
материалы: маркеры, бумагу для
флип-чарта, ручки, обычную
бумагу.
Итак, Ваша задача подготовить
выступление перед слушателями,
которое включало бы в себя:
• девиз журнала;
• 5 отличий его от других детских

изданий;
• поздравление с Днем защиты

детей

2. Перед выступлением перво-
го участника устная инструкция
слушателям (каждому участнику
аудитория может задать вопросы, не
более двух)

3. Выступление участников

4. Работа наблюдателей

Наблюдаемые
компетенции

Инновативность,
гибкость

Самоконтроль

Время

Общее время
45 мин.

15 мин.

5 мин.

3—4 мин. на
каждого участ-
ника

5 мин.
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Таблица 3 0 . Бланк наблюдения. Упражнение «Журнал»

Уровни
развития

А
в допол-

нение
к уров-

ню В

В

С

Инновативность, гибкость

индикаторы

1. Предлагает несколько
инновативных вариан-
тов решения пробле-
мы, аргументируя их.
Использует дополни-
тельные материалы,
средства для иллюстра-
ции своих идей

1. Вносит новые пред-
ложения, идеи либо
оригинально исполь-
зует уже наработанные
возможности.
2. Быстро включается
в процесс выступления:
не делает пауз, говорит
текст по памяти.
3. Отвечает на все во-
просы слушателей

1. Мыслит конкретно,
руководствуясь здра-
вым смыслом и давно
используемыми шабло-
нами. Приводит общие
идеи: «мы поменяем
стиль», «у нас будет дру-
гое содержание», но

заметки
наблю-
дателя

Самоконтроль

индикаторы

1. Озвучивает плюсы
проблемной ситуа-
ции, шутит, исполь-
зует слова с пози-
тивной смысловой
нагрузкой.
2. Внешне спокоен
и уверен

1. Быстро включается
в новый вид деятель-
ности, начинает вы-
ступление уверенно,
без пауз.
2. Постоянно поддер-
живает с аудиторией
контакт глазами.
3. Говорит уверенно,
контролирует свои
эмоции.
4. Транслирует опти-
мистический взгляд

1. Делает периодиче-
ски паузы в высту-
плении, отвлекается
на посторонние
вопросы.
2. Не может быстро
включиться в новую
деятельность, делает

заметки
наблю-
дателя
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Уровни
развития

D

Инновативность, гибкость

индикаторы

не говорит о конкрет-
ных примерах, идеях.
2. Запинается либо не
отвечает на вопросы
слушателей

1. Постоянно обра-
щается к инструкции,
констатирует факты,
приведенные в ней, не
выдвигая предложений.
2. Тяжело перестраи-
вается на другой вид
деятельности: делает
много пауз, читает речь
с листа, отвлекается

заметки
наблю-
дателя

Самоконтроль

индикаторы

паузы в начале вы-
ступления.
3. Избегает контакта
глазами с аудиторией

1. Не контролиру-
ет свое волнение,
нервозность: теребит
края одежды, смотрит
в пол и т. д.
2. На выступлении
начинает свою речь
только, когда его
попросят. Требуется
длительное время для
включения в деятель-
ность.
3. Не контролирует
свои эмоции

заметки
наблю-
дателя

среди своей аудитории. Но в последнее время продажи
значительно упали, часть Вашей продукции дистрибью-
торы вернули Вам обратно, Вам также пришлось сущест-
венно уменьшить тираж выпусков. Вы предполагаете,
что причина этих неудач заключается в том, что содер-
жание и формат подачи материала давно не пересматри-
вались, несмотря на то что интересы Вашей потенци-
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альной аудитории во многом изменились и отличаются
от прежних вкусов. Но буквально недавно у Вас появи-
лась хорошая возможность повысить и снова утвердить
свой рейтинг, а также привлечь новых потребителей. Вас
пригласили в качестве участника на московскую вы-
ставку-конференцию, посвященную развитию детского
творчества, приуроченную к Дню защиты детей, где Вам
и предстоит выступить с краткой презентацией и расска-
зать о Вашем журнале.

Ваша задача: подготовить выступление перед участ-
никами конференции — Вашими потенциальными кли-
ентами. Выступление должно включать в себя: рекламу
девиза журнала на обложке, который вызывал интерес у
покупателей и желание его купить; 5 основных отличий
Вашего журнала от других детских периодических изда-
ний; поздравления участникам выставки от имени редак-
ции Вашего журнала с Днем защиты детей».

Время подготовки — 15 мин.

Время выступления — 5 мин.

Инструкция для слушателя

«Вы — главный редактор детского журнала "Почемуч-
ка" и участник выставки-конференции, посвященной
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развитию детского творчества и приуроченной к празд-
нику Дня защиты детей».

На выставке, в основном, присутствуют и выступают
представители различных издательств, специализиру-
ющихся на детской литературе и периодике.

Вы узнали, что через несколько минут должен высту-
пать редактор журнала «Познай-ка» — Ваш основной
конкурент. Какое-то время назад у Вас был конфликт с
издательством этого журнала: Вы считаете, что они грубо
копируют все Ваши идеи и инновации.

Вы скептически настроены и хотите задать докладчику

вопросы.

(Задавайте любые вопросы, которые у Вас рождаются
по ходу выступления докладчика как содержательные, так
и провокационные.)

- • *

б. Упражнение «Поездка»

И заключительной рубрикой, как и обещано, «на де-
серт» будет предложен подробный отчет о проведении
корпоративного праздника, в планировании которого
сейчас Вам и предстоит участвовать (табл. 31—35).

[ 183 ]



Assessment Center для руководителей

Таблица 3 1 . Инструкция для ведущего. Упражнение «Поездка»

Этапы упражнения

Групповое обсуждение

Наблюдаемые
компетенции

Работа в команде

Инновативность,
гибкость

Планирование

1. Подготовка

Всем участникам раздается одна общая инструкция.
Инструктаж
Вы являетесь участниками одной ситуации, где Вам будут пред-
ложены несколько вариантов ее решения. Ваша задача — вы-
брать 1 из предложенных вариантов, с которым будут согласны
все члены Вашей группы, аргументировав свой выбор

2. Выступление участника

3. Работа наблюдателей

Время

Общее
время

18 мин.

5 мин.

Змин.

10 мин.

Таблица 32. Бланк наблюдений по компетенции «Работа в команде».
Упражнение «Поездка»

Уровни

развития

А

в допол-
нение

к уров-
ню В

Индикаторы

1. Инициирует и руководит процессом
группового обсуждения, хвалит идеи
коллег, стимулирует одобрением, шутками,
своими примерами других участников про-
цесса к высказываниям своих мнений.
2. В конфликтной ситуации предлагает
конструктивные пути решения, сглаживает
конфликт

Заметки

наблюдателя
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Уровни

развития

В

С

D

Индикаторы

1. Активно поддерживает общение

и обсуждение: задает вопросы,

высказывает свою точку зрения и уважи-

тельно относится к мнениям других

членов группы.

2. В конфликтах спокоен и выдержан

1. Включается в процесс группового

общения в случае, когда к нему

обращаются напрямую и предлагают

участие. Не принимает в счет мнения

других членов группы, акцентируя вни-

мание участников только на своих пред-

ложениях либо не предлагает никаких

своих идей, во всех случаях присоединяясь

к мнениям других участников.

2. Избегает конфликтов, оказавшись во-

влеченным в него, «срывается» на других

или «замыкается» в себе.

3. Не анализирует свои ошибки, периоди-

чески повторяет их

1. Избегает общения, держится в стороне.

Перебивает коллег, критикует все выска-

зывания коллег, не аргументируя свои

замечания.

2. Провоцирует конфликты.

3. Не признает свои ошибки

Заметки

наблюдателя
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Таблица 3 3 . Бланк наблюдений по компетенции «Инновативность, гибкость».
Упражнение «Поездка»

Уровни
развития

А
в допол-

нение
к уровню

В

В

С

D

Индикаторы

1. Предлагает инновативные варианты
решения исходя из того, «что не ука-
зано в условиях задачи, то не запреще-
но», аргументируя их.
2. Организует выступление и презен-
тацию решения группы, задейству-
ет возможные подручные средства
(флип-чарт, маркеры и др.)

1. Предлагает несколько вариантов
решения исходя из условий задачи.
2. Быстро переключается на новый вид
деятельности и продуктивно работает
в нем

1. Реактивен, действует по понука-
нию, не вносит предложений либо
присоединяется к идеям коллег,
заимствуя их.
3. Продолжительно переключается
на новый вид деятельности

1. Скептически относится ко всем иде-
ям, критикует их, не выдвигает своих
предложений.
2. Тяжело включается в работу, требу-
ется длительный период настройки
(перекуры, чаепития, посторонние
разговоры)

Заметки
наблюдателя
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Таблица 34. Бланк наблюдений по компетенции «Планирование».
Упражнение «Поездка»

Уровни
развития

А
в допол-

нение
к уровню В

В

С

D

Индикаторы

Предлагает и ранжирует несколько вариан-
тов решения (по приоритетности) на основе
детального анализа информации

1. Учитывает основные ограничения задачи
и на основе их предлагает решение, аргу-
ментируя его.
2. Выделяет приоритеты

1. Не изучив условия задачи полностью,
предлагает решение.
2.Не выделяет приоритетов

1. Не анализирует информацию, игнорирует
условия, предлагает решения «наобум»

Заметки
наблюдателя

Таблица 35. Варианты выбора. Упражнение «Поездка»

№

п/п

1

Организа-
ция

Пансионат
«Сосно-
вый бор»

Плюсы

1. Зал рассчитан на 150
человек. Есть возмож-
ность, оплатив 30 %
стоимости всей про-
граммы, пригласить
своих знакомых.

Минусы

1. Отсутствует развле-
кательная программа
(конкурсы, призы,
досуг). Предоставляется
только корпоративная
программа мероприя-
тия.

Стои-
мость

3500
у. е.

Продолжение *Ь

[ 187 ]



Assessment Center для руководителей

Таблица 35 (продолжение)

№

п/п

2

3

Организа-
ция

Развлека-
тельный
центр «Биг
Лэнд»

Клуб
«Морской
бой»

Плюсы

2. Желающие могут
остаться ночевать (за
свою оплату). Количест-
во номеров— 100

1. Разнообразная
культурная программа,
помимо заявленной,
включает в себя конкур-
сы с призами, боулинг,
бильярд.
2. Двое ответственных
менеджеров центра, ку-
рирующих организацию
данного мероприятия,
готовых ответить на
все вопросы и оказать
необходимую админист-
ративную поддержку

1. Клуб предоставля-
ет комфортабельный
транспорт и организует
доставку 90 сотрудников
и по окончанию меро-
приятия (до нескольких
станций метро).
2. Желающие могут
остаться и провести
свой досуг в клубе после
окончания мероприя-

Минусы

2. Сотрудники, идущие
на мероприятие, отпус-
каются с работы раньше
и добираются «своим
ходом» до указанного
места

1. Зал рассчитан на 80
человек.
2. Центр предоставляет
автобус для доставки
сотрудников, рассчи-
танный на 50 человек
(обратный трансфер не
предусмотрен).
3. Регламент на время
мероприятия (закрытие
центра в 22.00)

1. Зал рассчитан на 90
человек.
2. Организация опла-
чивает ограниченное
количество алкого-
ля (1 бутылка вина
на 3 чел), остальное
участники по желанию
приобретают за соб-
ственные средства

Стои-
мость

4500
у. е.

5300
у. е.
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№

п/п

Организа-
ция

Плюсы

тия (клуб работает
до 5 утра).
3. Клуб в качестве досуга
предлагает: несколь-
ко залов с боулингом,
бильярдом, 2 танцпола,
комнаты отдыха.
4. Предложенное меню
вечера включает раз-
нообразные блюда не-
скольких видов кухонь

Минусы Стои-
мость

Инструкция участникам

«Вы являетесь руководителями структурных подразде-
лений телекоммуникационной компании. Компания до-
статочно молодая, но, несмотря на это, у нее существуют
устоявшиеся корпоративные традиции, одной из кото-
рых является ежегодное празднество профессионально-
го праздника Дня работников связи, который совпадает
с днем рождения компании, отмечающей в этом году свой
первый юбилей.

Сегодня Вы решили организовать групповое обсужде-
ние и определиться с выбором программы и места прове-
дения мероприятия.
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Вам необходимо выбрать один из вариантов, с которым
будут согласны все члены Вашей группы. Один из участ-
ников группы должен озвучить и аргументировать вы-
бранное решение. Время обсуждения в группе — 15 мин.
Время выступления — 3 мин.

Условия задачи:

а) штат Вашей компании составляет 100 человек;

б) в вашей компании были случаи, когда 10—20 % участ-
ников из заявленного списка по тем или иным причинам
пропускали корпоративные мероприятия стоимостью
около 5000 у. е.;

в) культурная и обязательная программа мероприятия
включает в себя выступление генерального директора,
фуршет, дискотеку».

7. Заключительное слово

Ведущий: «Как редакторы журнала, мы благодарим Вас
за ценные материалы, которые, несомненно, будут полез-
ны для написания и выпуска нашего первого корпоратив-
ного журнала».
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1.1. Me» ние
и работа з команде

Поддерживает эффективные взаимоотноше-
ния с коллегами из своего подразделения;
делится информацией; включается в работу
команд и придерживается позиции взаимо-
выручки; признает свои ошибки в работе;
неконфликтен: не провоцирует конфликт,
но при его возникновении стремится его
урегулировать мирным путем, сохранив
социально приемлемые отношения. При
необходимости готов подчинить личные
интересы интересам команды; решает про-
изводственные проблемы подразделения,
не разделяя их на свои и чужие

Одиночка, предпочитает делать работу
сам, индивидуально; при работе в группе
молчит, самоустраняется, не доносит суть
высказывания до окружающих; избегает
конфликтов

Деструктор, концентрируется исключи-
тельно на своих интересах; демонстирует
пренебрежительное отношение к колле-
гам - перебивает, не слушает, не оказывает
поддержки членам команды, «переводит
стрелки», интригует; конфликтен

1.2. Убедительность в общении

Уверенно аргументирует свою позицию
с участниками дискуссии из того же ста-
тусного уровня или ниже. Умеет переубе-
дить собеседника в неагрессивной среде за
счет доброжелательности, конструктивности,
позитивности атмосферы общения. При
необходимости может выступать в роли
оратора среди знакомой и немногочислен-
ной аудитории

Обладает скудным словарным запасом:
допускает ошибки в речи, «мямлит», часто
употребляет «слова-паразиты»; при необхо-
димости переубеждать упрямо настаивает
на своем без четкой аргументации

Не имеет собственной точки зрения: пере-
брасывается от одной крайности к другой,
избегает ситуаций, когда необходимо кого-то
переубеждать; легко меняет свою точку
зрения в зависимости от общего настроения
участников дискуссии: соглашается, поддаки-
вает, не выстраивает тактику поведения при
необходимости отстаивать свою точку зре-
ния - предпочитает обижаться, замыкаться
в себе либо ведет себя полностью индиффи-
рентно (позиция «меня это не касается»)

1.3. Клиентоориентированность

Осознает место своей деятельности во
взаимодействии с потребителями услуг
компании, относится к коллегам как ко внут-
ренним клиентам: соблюдает обязательства,
вежлив и корректен в общении.

Имеет смутные представления о понятии
«клиентоориентированность». Считает, что
качественная работа с клиентами компании
зависит исключительно от отдельных
подразделений компании, занимающихся
продажей услуг и продукта компании, но
никак не от него лично

Игнорирует потребности клиентов ком-
пании, считает, что компания не должна
вкладываться в повышение сервиса для
клиентов. Не имеет представления, что
означает понятие «клиентоориентирован-
ность»

2 . 1 . Знание смежных
с о; -ней
об; >ини

отрасли

1 Досконально зная свой
i участок работы, имеет зна-
1 ния из смежных областей
| деятельности, понимает
I и отслеживает тенденции
1 развития отрасли на рынке

{ Умеет охватить работу всего
| подразделения в целом,
| полифункционален, при не-
1 обходимости способен взять
{ любой участок работы
1 подразделения на себя

В работе учитывает особен-
| ности смежных с основной
| профессией областей. При
| необходимости готов взять
f на себя дополнительный
! участок работы, в котором
! уверенно себя чувствует

2.2. Работа
с документами

Является экспертом
в области состав-
ления и написания
различных докумен-
тов; консультирует
коллег по работе
с документами

Обладает бога-
тым словарным
запасом, следит за
логичностью изло-
жения и построения
текстов

Пишет четко и гра-
мотно. Меняет стиль
и язык документа
с учетом адресата.
Аккуратно обращает-
ся с документами

2. Профессионализм

2.3, 1 ;СИО-
нал -ому

росту

Мотивирует коллег на профессио-
нальное развитие. Создает условия
для профессионального развития
сотрудников: организует специаль-
ные мероприятия по обучению и
развитию коллег и подчиненных;
информирует коллег, подчиненных о
возможностях обучения и развития

Принимает ответственность за соб-
ственное развитие и развитие коллег,
активно ищет возможности для
обучения и развития, прикладывает
усилия для построения собственной
карьеры. Постоянно повышает свой
профессиональный и образова-
тельный уровни, посещая профес-
сиональные семинары, тренинги,
получая доп. образование. Является
экспертом в своей области знаний,
консультирует по профессиональным
вопросам и проблемам

Запрашивает и учитывает обратную
связь о своей работе, учится у более
компетентных коллег, перенимает
их опыт, читает профессиональную
литературу. Анализирует свои про-
фессиональные ошибки и неудачи,
учитывает их в дальнейшей работе

2.4. Включенность в работу

Создает условия работы для коллег,
которые способствуют максимальной
сконцентрированности на работе;
личным примером мотивирует коллег
и подчиненных на высокую включен-
ность в работу в течение рабочего
времени

Постоянно повышает эффективность
работы, минимизируя временные
затраты; в условиях дефицита вре-
мени качественно и в срок делает
необходимую работу за счет высокой
концентрации внимания. Вносит
рационализаторские предложения
по оптимизации деятельности

Рабочее время использует для
решения профессиональных задач.
Осознает необходимость смены
видов деятельности

Продолжение Ч»



Таблица (продолжение)

2.1. Знание смежных
с основной профессией
областей и специфики

отрасли

| Отсутствуют знания по
1 смежным специальностям
1 и отрасли; проявляет готов-
1 ность взять на себя допол-
! нительный участок работы
I при условии дополнительно-
I го стимулирования

! Не интересуется работой
1 подразделения в целом,
| отказывается брать на себя
| смежные обязанности

2.2. Работа
с документами

При письме допуска-
ет орфографические
и пунктуационные
ошибки. Не адапти-
рует текст к особен-
ностям адресата

Избегает работы
с документами, не-
брежно относится к
хранению, транспор-
тировке и обработке
документов

2.3. Мотивация к профессио-
нально-квалификационному

росту

Не видит возможностей для своего
профессионального развития и не
ищет их, «плывет по течению». По-
верхностен при решении профессио-
нальных вопросов: не анализирует и
не учитывает свои профессиональ-
ные ошибки и неудачи в дальнейшей
работе

Переносит ответственность за собс-
твенное развитие на внешние об-
стоятельства, не ищет возможностей
для обучения и саморазвития, не
прикладывает усилий для построения
собственной карьеры, отказывается
пробовать себя в новых направлени-
ях деятельности

2,4. Включенность в работу

Неэффективно использует рабо-
чее время, часто отвлекается на
посторонние проблемы, не готов
затрачивать дополнительное время
для обеспечения результата. Не осоз-
нает и не признает необходимости
смены видов профессиональной
деятельности

Рабочее время использует для
решения личных проблем

• , • • ^ • • ; • ' • • ' •

3.1. Стратегическое пои. изацияи планирование

Личным примером мотивирует коллег
на постановку целей, задач и разработ-
ку планов работ

и решение проблем

Рассматривая ситуацию на основе
целостного подхода, умеет предупреждать
появление проблем. Мотивирует коллег на
целостный подход к решению проблем

3.1. Стратегическое понимание

Трансформирует общее видение ситуации
в стратегический план действий для всех
подразделений компании даже в сложных
условиях нестабильности и перемен, видит
возможности и использует их в работе

Осознает место целей и задач своего
подразделения в стратегических целях
компании. Имеет представление о ситуации
в профессиональной сфере

Имеет представление о наличии целей
компании и/или подразделения. Имеет
представления о своей профессиональной
сфере только в рамках своей компании

Концентрируется исключительно на вы-
| полнении текущей деятельности. Не имеет
1 представления о целях компании

1 \

3.2. Организация и планирование

Принимает участие в постановке целей
и задач подчиненным: расставляет
приоритеты, распределяет нагрузку,
устанавливает реалистичные сроки и
следует им при обеспечении результата
как в обычных условиях, так и в ситуа-
ции повышенной сложности

Четко представляет и формулирует
цели работы. Умеет организовать и
спланировать свою работу за счет
разбиения цели на задачи и выстраи-
вания алгоритма работ. Понимая, что
не укладывается в назначенные сроки,
оговаривает дополнительное время для
завершения задачи с руководителем
(переносит сроки не более 1 раза)

Не имея четких представлений о целях
своей работы, переспрашивает о них
руководителя. Устанавливает нереали-
стичные сроки и нарушает их(пере-
носит сроки более 1 раза). Выполняет
цели, не выделяя в них задачи и не имея
представления об алгоритме действий

Действует по собственному разумению
и наитию, хаотичен и импульсивен
в работе

3.3. Анализ, синтез
и решение проблем

Рассуждает логически, находит связи между
данными, на первый взгляд не связан-
ными между собой. Способен обобщать
разнородную информацию и на ее основе
предлагать решения в ситуациях повышен-
ной сложности

Отбирает релевантную информацию для
решения проблем; при необходимости
проверяет ее; в обычных условиях успешно
решает возникающие рабочие проблемы:
раскладывает их на составляющие элемен-
ты и планомерно анализирует

Основывается на очевидной поверхност-
ной информации. Не обладая достаточной
информацией и не анализируя ее, делает
выводы и обобщения

Избегает ситуаций принятия решений;
решает проблемы на основе сиюминутного
порыва. Не проверяет достоверность ин-
формации, делает выводы, не подкреплен-
ные фактами, при необходимости решать
проблему ищет виноватых

Продолжение ̂



Таблица (продолжение)

А,

! Мотивирует коллег на выпол-
1 нение установленных правил
t и процедур

1 В ситуациях повышенной
1 сложности и стресса четко

выполняет инструкции и рас-
I поряжения

| Добросовестно выполняет
f свои должностные обязан-
( ности, соблюдает трудовую
{ дисциплину, выполняет
| ситуативные распоряжения
j руководства

• • • 1 • '

Создает условия для генера-
ции свежих и оригинальных
идей: поощряет инициатив-
ность и рассматривает новые
идеи коллег, соблюдает баланс
в распределении нагрузки
между текущей и творческой
работой

В ситуациях повышенной
сложности предлагает не-
сколько вариантов решений,
проактивен. Готов ставить
под сомнение традиционные
методы

В рамках установленных
инструкций умеет выбрать
наиболее оптимальное реше-
ние. В спорных и неопределен-
ных ситуациях вносит новые
предложения,идеи. Успешно
адаптируется к изменяющимся
требованиям и условиям,

4.3. Стресс
и энергичность

Создает условия работы
для коллег и подчиненных,
в которых стресс становится
помогающим, а не мешающим
фактором, переформулируя
проблему в задачу и обозначая
ее как возможность для дости-
жений нового, более высокого
уровня профессионализма.
Мотивирует людей на успех
в ситуациях разочарований
и неудач

В работе эмоционально
сдержан, умеет контролиро-
вать свои эмоции. Хорошо
относится к переменам и верит
в успех, сохраняет оптимизм.
Эффективно работает под
давлением, сохраняя неиз-
менное качество работы,
спокойствие, объективность
и самообладание

Предпринимает целенаправ-
ленные усилия и качественно
работает на протяжении
всего периода.Проявляет
оптимизм и инициативу,
энергичен, проблемы решает
по мере их поступления, не
переживая о них заранее

Личным примером и специ-
ально проводимыми меропри-
ятиями мотивирует коллег на
принятие решений

Берет на себя ответственность
за свои действия и действия
коллег; принимает решения,
не обращаясь за указаниями
к другим. Действует по собст-
венной инициативе

Осознает обязательства,
накладываемые должностью и
следует им. Выполняет офици-
альные и личные обязатель-
ства. В рамках сферы своей
ответственности способен
принимать решения и нести за
них ответственность

4.1. Исполнительность

Нарушает правила трудового
внутреннего распорядка
(опаздывает, нарушает
деловой стиль в одежде), не
выполняет ситуативные распо-
ряжения руководства

Не выполняет должностных
обязанностей, нарушает
трудовую дисциплину

4.2. Инновативность
и гибкость

при необходимости быстро
переключается на новый вид
деятельности и продуктивно
работает в нем, хотя может
испытывать дискомфорт при
необходимости быстрых пере-
ключений

Не вносит предложений по
данному руководителем зада-
нию, а задает вопрос: «Что
с этим делать?», реактивен,
испытывает сложности при
необходимости динамичного
переключения на новый вид
деятельности

Не приемлет новых методов,
консервативен, не желает
приспосабливаться к изменя-
ющимся условиям

4.3. Стрессоустсйчивость
и энергичность

Теряет спокойствие, объек-
тивность и самообладание в
стрессовых ситуациях, пережи-
вает о проблемах заранее.
Сокрушается о собственном
несовершенстве, склонен к
«самоедству», пессимистичен

Не проявляет инициативы,
пассивен, действует по пону-
канию, при любом намеке на
изменение привычных условий
работы впадает в панику или
безразличие и прекращает
работать

4.4. Ответственность
и принятие решений

Берет на себя обязательства
и нарушает их. Решения
принимает только в условиях
внешнего давления

Избегает всякого рода ответст-
венности и ситуации принятия
решений; делит проблемы на
свои и чужие



Приложение 2. Модель компетенций для проведения Assessment Center

j§jj
Работа в команде

1. Инициирует общение
в коллективе, исполь-
зует навыки активного
слушания, публично
хвалит успехи коллег.
2. Выясняет потреб-
ности участников
конфликта и предлагает
конструктивные пути их
решения.
3. Учитывает индивиду-
альные способности и
предпочтения в работе
всех членов команды,
исходя из этого распре-
деляет участки работы.
4. Предупреждает
коллег о возможностях
совершения ошибок
на каком-то этапе и
предлагает способы их

: предотвращения

1. Корректен и вежлив
с коллегами, положи-

| тельно отзывается о
1 членах команды, де-
! монстрирует уважение
I к способностям других
| людей, активно подде-
: рживает общение.

Инновативность,
гибкость

1. Предлагает не-
сколько инновативных
вариантов решения
проблемы, аргументи-
руя их.
2. Оперативно пере-
ключается на новую
деятельность, осущест-
вляет и контролирует
параллельное выпол-
нение разных задач,
продолжая работать с
неизменным качеством

1. Проактивен - вносит
новые предложения,
идеи либо оригинально
использует уже нарабо-
танное возможности.
2. Успешно адаптиру-
ется к изменяющимся
требованиям и усло-

Планирование

1. Разрабатывает
несколько планов
действий на основе
детального анализа
информации.
2. Выстраивает алго-
ритм работ с учетом
оптимальной последо-
вательности действий.
Планирует дополни-
тельные ресурсы для
подстраховки планов.
3. Учитывает индиви-
дуальные особенности
людей при построении
планов работ

1. Учитывает основные
разделы анализируемой
информации (ситуа-
ции).
2. Выделяет приори-
теты.
3. Выстраивает план
действий с учетом

Организация

1. Организует общий
процесс выполнения
задачи: ставит цели и
индивидуальные задачи
каждому участнику в
соотношении с общей
целью; контролирует
общий ход выполнения
задачи.
2. Следит за временем,
закладывает и рассчи-
тывает дополнительное
время для подстраховки

1. Соблюдает и уклады-
вается в установлен-
ные сроки (переносит
сроки не более одного
раза).
2. Умеет организовать
работу других.
3. Знает стоящие перед

Самоконтроль

1. Успокаивает других
в крайне стрессовых
ситуациях и управляет
собственными эмоци-
ями.
2. Эффективно работает
под давлением, сохра-
няя качество работы,
спокойствие и объек-
тивность.
3. В стрессовых ситуаци-
ях руководит и организу-
ет процесс работы

1. Реагирует спокойно,
инициирует или продол-
жает обсуждение или
другие действия.
2. Предпринимает целе-
направленные усилия и
работает на протяжении
всего периода.
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2. В конфликтах споко-
ен и выдержан.
3. Не разделяет
проблемы на свои и
чужие, придерживается
позиции взаимовыруч-
ки, предлагает свою
помощь в групповой
работе.
4. Признает и учитывает
свои ошибки в работе

1. Включается
в процесс группового
общения только в
случае, когда к нему
обращаются напрямую
и предлагают участие.
2. Избегает конфликтов;

казавшись вовле-
ченным в конфликт
«срывается», обвиняет
других.
3. Одиночка, делает
зсю работу сам, инди-
видуально.
4. Не анализирует свою
работу на предмет
ошибок

V?fc*
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виям: качество и темп
работы остается на
эффективном уровне.
3. Быстро переклю-
чается на новый вид
деятельности и продук-
тивно работает в нем

1. Реактивен, действует
по понуканию, его
необходимо постоянно
«подгонять» для полу-
чения результата; не
вносит предложений.
2. Мыслит конкрет-
но, руководствуясь
здравым смыслом и
давно используемыми
шаблонами, заимствует
идеи коллег в процессе
работы.
3. Продолжительно пе-
реключается на новый
вид деятельности, зна-
чительно теряя качество
работы, отвлекаясь на
посторонние вопросы

основных ресурсов
и ограничений.
4. Создает планы
и графики работ забла-
говременно (продумы-
вает работу на один шаг
вперед)

1. Начинает плани-
ровать, не изучив ин-
формацию (ситуацию)
полностью, упускает,
додумывает важную
информацию.
2. Не выделяет приори-
тетов.
3. Упускает сущест-
венные ресурсы и
ограничения при
планировании

ним цели и задачи, при
необходимости уточняет
их у руководителя.
4. Оговаривает ресур-
сы, необходимые для
выполнения задач

1. Устанавливает не-
реалистичные сроки и
нарушает их(переносит
сроки более 1 раза).
2. Концентрируется
только на своем участке
работы, не интересуется
общим состоянием и
процессом выполнения
задачи.
3. Начинает работу, не
дослушав условия до
конца

3. Проявляет оптимизм
и инициативу, проблемы
решает по мере их по-
ступления, не пережи-
вая о них заранее

1. Избегает людей или
ситуаций, которые про-
воцируют негативные
эмоции.
2. Теряет спокойствие,
объективность и само-
обладание в стрессовых
ситуациях, переживает
о проблемах заранее.
3. Сокрушается о собст-
венном несовершен-
стве, склонен к «само-
едству», пессимистичен



Заключение

Подводя итоги сказанному, хотелось бы обобщить ос-
новные мысли, ради которых и написана эта книга. На
протяжении нашей профессиональной жизни мы оцени-
ваем, и оценивают нас сообразно принятым критериям,
индивидуальным ценностям, ситуативному настроению
и многим другим сопутствующим факторам внешнего и
внутреннего характера. В бизнесе такой диапазон оце-
ночных критериев существенно снижает эффективность
управленческих решений. Потому необходима постанов-
ка системы оценки и развития персонала компании, вы-
сшее руководство которой ориентировано на повышение
эффективности своей компании. Наиболее оптимальным
и системным способом реализации этой цели является
разработка и внедрение модели компетенций.

Компетенции отражают стандарт деятельности и явля-
ются наблюдаемыми в поведении работника. Они раз-
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Заключение

рабатываются на основе анализа работ и моделируются
как для компании в целом (корпоративные), так и для
отдельных работ, должностей, профессий (профессио-
нальные). Для того чтобы быть практичной и легко при-
менимой, модель компетенций должна отвечать ряду тре-
бований.

Уровень развития компетенции определяется относи-
тельно шкалы, по которой распределяются поведенческие
индикаторы сообразно ряду параметров. Разработка мо-
дели компетенций должна проводиться специалистами,
специально подготовленными в этой области управления
персоналом.

Наиболее точным и прогностически надежным методом
оценки компетенций среди прочих является Assessment
Center. Одновременно это один из самых сложных и до-
рогих методов в организации, поэтому использование
информации, полученной по его результатом), должно
соответствовать затратам на его проведение.

Assessment Center может закупаться как в специализи-
рованной консалтинговой компании, так и разрабаты-
ваться внутри организации при условии наличия в ней
HR-специалистов соответствующей квалификации.
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Заключение

Организация и проведение Assessment Center в россий-
ской компании позволили получить необходимую для
принятия управленческих решений информацию по пер-
соналу посредством признанного надежного и валидного
метода. Наличие такого опыта в компании, знакомство
руководителей с Assessment Center позволяет критиче-
ски, дифференцированно и эффективно с точки зрения
соотношения инвестиций и полученного от них эконо-
мического эффекта подходить к планированию оценки
и развития персонала компании.
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