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Свобода высказываний и инициативы. Одна из важнейших потребностей человека как социального 
существа – стремление открыто высказывать свои мысли. Трудовой коллектив в современных условиях только 
тогда достигает успеха, когда все его члены будут иметь право на свободное высказывание своих мыслей 
относительно дел в коллективе, а также будут иметь право на инициативу относительно производственных и 
социальных вопросов. 

Сочетание свободы и самодисциплины достигается путем разработки норм и правил поведения 
персонала, имеющих позитивную направленность. Направленность на создание и расширение в 
противоположность сдерживанию, ограничению и контролю. Грамотно и тщательно разработанные правила 
поведения могут как усиливать положительные черты работника, так и сдерживать проявление негативных 
черт. 

Солидарность. Члены трудового коллектива  должны чувствовать себя частью единого целого, людьми, 
которых объединяют единство взглядов, действий, общность интересов, единодушие и совместная 
ответственность. 

Информированность. Эффективная работа трудового коллектива возможна только при наличии 
объективной информации о делах внутри трудового коллектива и в производстве. Люди склонны ожидать 
таких данных от руководителя. При отсутствии объективной информации возникают слухи, содержащие 
деформированную информацию, характеризующую состояние дел хуже, нежели они есть на самом деле. 

Справедливость – результат сочетания благожелательности с правосудием. Как правило, трудовой 
коллектив справедливо оценивает работу каждого сотрудника и его личность в целом, поэтому он болезненно 
реагирует, когда отношение руководителя к тому или иному работнику не совпадает с отношением к нему 
коллектива в целом. 

Взаимоуважение. Члены трудового коллектива, которые добросовестно исполняют свои функциональные 
обязанности, уважительно и доброжелательно относятся к коллегам и руководству, в свою очередь, ожидают 
уважительного отношения к себе со стороны других сотрудников и руководства. Причем уважение 
руководства должно проявляться не только во внешних формах, а и в стимулировании труда, в служебном 
росте. 

Наличие в трудовом коллективе людей разного возраста с разным стажем работы позволяет лучше 
организовать взаимопонимание и обмен опытом. Молодые работники имеют возможность овладеть 
профессией и навыками совместной работы, а опытные работники получают возможность передать свой 
профессиональный и жизненный опыт молодым. В коллективе, где работают люди разного возраста, реже 
возникают конфликтные ситуации, поскольку люди старшего возраста более склонны к компромиссу, более 
терпимы, умеют найти пути к примирению. С другой стороны, присутствие молодых и энергичных 
работников стимулирует инициативу и продуктивность работников старшего возраста. 

На эффективность деятельности трудового коллектива влияет его половой состав: показатели работы 
однополого трудового коллектива значительно ниже, чем того, в котором приблизительно одинаковое 
соотношение мужчин и женщин. 

Социально-психологическое состояние коллектива характеризуется также отношением в нем к 
женщинам. Даже наиболее прогрессивные менеджеры не всегда в состоянии отказаться от укоренившихся 
взглядов на имманентную роль женщины в общественном производстве. 

 
 
 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА  
       УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Хочешь управлять людьми? Цени их ум. 

К.Гельвеций 
 
 

4.2.1. РУКОВОДСТВО – УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Как бы вы ни были удачливы, умны или ловки, ваше дело и его судьба 
 находятся в руках тех людей, которых вы нанимаете. 

А.Морита 

У правление производственно-хозяйственной деятельностью можно условно разделить на управление 
деятельностью и управление людьми (персоналом, кадрами), которое часто называют руководством. 

Управление персоналом – это многосторонний, специфический и сложный процесс. Под управлением 
персоналом понимается планирование, подбор, подготовка, оценка и непрерывное образование персонала, 
которые направлены на рациональное использование кадров и повышение эффективности производства. 
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Предметом управления персоналом является отношение работников к своим обязанностям с точки зрения 
полного и эффективного использования их потенциала в конкретной производственной ситуации.  

Целью управления персоналом является повышение его квалификации и трудовой мотивации для 
эффективного решения задач по достижению целей организации.  

Руководство – это такая комбинация убеждения, примера и принуждения, которая способна заставить людей 
выполнять то, что от них требуется. Это способность направлять энтузиазм подчиненных на достижение 
поставленных целей. Действенность руководства проявляется в способности менеджера убеждать других с 
энтузиазмом искать эффективные решения поставленных задач. Руководство – это фактор, связывающий 
трудовой коллектив воедино и мотивирующий его к достижению текущих и долговременных целей. 
Следовательно, руководитель – это лицо, которое руководит людьми в их совместной деятельности по 
достижению определенной цели. 

 Таким образом, суть процесса управления людьми – это осмысленное регулирование деятельности 
персонала: форм его организации, мотивации действий и характера взаимоотношений между людьми.  

Анализ высокой эффективности производства в Японии показал, что центральной фигурой концепции 
управления является человек. Человек является важнейшим ресурсом производства, от эффективности 
использования которого зависит эффективность применения всех других ресурсов: материальных, 
технических, финансовых. Особенностью человеческого ресурса является то, что если стоимость всех других 
ресурсов с течением времени уменьшается вследствие морального и физического старения, то стоимость 
человеческого ресурса, наоборот, возрастает вследствие повышения квалификации и приобретения 
практического опыта работы. В конкретной управленческой деятельности управление деятельностью и 
руководство выступают как единый взаимообусловленный процесс. В процессе развития объекта и субъекта 
управления смысл понятия “руководство” существенно изменился. Новая философия менеджмента 
основывается не на господстве и подчинении, а на согласии и взаимной поддержке, налаживании связей. В 
странах с развитой экономикой работников рассматривают как решающий фактор сохранения 
конкурентоспособности, кадры готовят в соответствии с изменчивостью рынка и введением новых 
технологий. Исходя из данной концепции, к основным факторам руководства современной организацией 
относят: 

– поддержка подчиненных, направленная на выработку у них чувства собственного достоинства; 
– гармонизация и установление эффективных связей между работниками; 
– акцент на достижение групповых целей; 
– своевременное обеспечение необходимыми ресурсами; 
– содействие коллективу путем разработки программ, планирования и координации деятельности 
подразделений.  

 
Если у кого-то что-то плохо получается, значит, 

 он слишком мало занимается своими рабочими. 
А.Морита 

 
Современное руководство строится на понимании необходимости перемен в организации, на умении 

чутко реагировать на настроения и мнения, возникающие в трудовом коллективе, на умении добиваться 
поддержки персоналом управленческих решений. Если раньше руководство полагалось на силу власти и 
издание приказов, то теперь оно строится на основе согласия и сотрудничества менеджера с персоналом. 
Отношение жесткого подчинения ушло безвозвратно в прошлое. Средством, с помощью которого 
руководитель может узнать и воспринимать различные мнения, служит налаживание вертикальных и 
горизонтальных, формальных и неформальных связей в организации. Следует создать обстановку, при 
которой подчиненные смогут безбоязненно сообщать о своих ошибках, ведь, как показывает опыт, только 
примерно пятая часть этих ошибок совершена по их личной вине. 

Содержание руководящей деятельности во многом зависит от личности руководителя и определяется 
такими характеристиками, как стиль руководства, влияние, власть и лидерство. 

 
 

4.2.2. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ  
          ПЕРСОНАЛОМ 

 
Сначала отбирают умных и честных, затем 

квалифицированных, и только потом – преданных. 
Е.Марчук 

В есь сложный и многогранный процесс руководства, или управления персоналом, можно свести к 
решению следующих основных проблем: 

– определение необходимого количества работников нужной квалификации; 
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– определение функциональной роли каждого работника, его прав и обязанностей относительно 
выполняемых им заданий; 

– определение необходимого уровня общеобразовательной и специальной подготовки работников, их 
уровня квалификации и способности к обучению (переквалификации); 

– закрепление всеми возможными способами социального статуса работника, который признается 
членами трудового коллектива; 

– создание условий, при которых работники могли бы успешно реализовывать свои профессиональные и 
социальные потребности (надлежащая организация производства, правильно выстроенная система 
стимулов, привлечение работников к управлению производством). 

Практическая же работа по управлению персоналом состоит в решении таких задач: 
– определение потребности в рабочей силе; 
– набор персонала; 
– подбор работников; 
– определение зарплаты и льгот; 
– обучение и консультирование работников; 
– оценка трудовой деятельности; 
– подготовка руководящих кадров и их продвижение; 
– текущее (оперативное) управление персоналом; 
– профориентация и социальная адаптация работников; 
– аттестация персонала. 
Определение потребности в рабочей силе осуществляется исходя из производственно-хозяйственных 

задач конкретного участка (цеха, объекта), эффективной загрузки каждого работника, экономичного 
использования средств на оплату труда. При этом оцениваются имеющиеся трудовые ресурсы и потребности в 
новых работниках. Анализируется содержание работы и определяются квалификационные, личностные и 
общественные требования к персоналу. 

Набор персонала состоит в создании резерва кандидатов на должности и специальности с последующим 
отбором наиболее способных. Набор производится из внутренних и внешних источников (объявления о 
найме, обращения в бюро по трудоустройству, учебные заведения, знакомые и друзья). Привлекают 
специалистов, имеющих опыт аналогичной работы и высокую квалификацию. При наборе работников 
тщательно проверяют и выясняют, соответствует ли их подготовка культуре и системе ценностей 
организации. Основные методы сбора информации о кандидатах: 

– испытание – определение способности к выполнению будущей работы; 
– оценка психологических характеристик (уровень интеллекта, заинтересованность в работе, внимание к 
деталям, энергичность, открытость и др.) путем тестирования; 

– собеседование – наиболее широко используемый метод. 
Большинство организаций преимущество отдают набору из внутренних источников: это обходится 

дешевле, повышает заинтересованность людей и улучшает моральный климат. 
 

Лучший руководитель – это тот, у кого достаточно здравого смысла,  
чтобы найти подходящих людей, способных сделать то, что он хочет, 

и достаточно самообладания, чтобы не вмешиваться, когда они это делают. 
Т.Рузвельт 

 
Подбор работников – важный элемент в деятельности прежде всего кадровой службы. Объем и 

сложность этого процесса зависят от должности, на которую подбирают работника. Однако существуют 
общие основные критерии, по которым оценивают кадры, – это прежде всего: 

– возраст, пол; 
– образование, профессиональная компетентность; 
– опыт работы, качество выполняемых работ; 
– творческая и общественная активность (связи с внешней и внутренней средой); 
– дисциплинированность; 
– организаторские способности; 
– психологическая совместимость; 
– коммуникабельность, уравновешенность; 
– нравственные качества. 
Качества, которыми не должен обладать принимаемый работник: равнодушие, расчетливый эгоизм, 

подхалимство, угодничество, корыстолюбие, грубость, невежество, некомпетентность, общее бескультурье, 
зависть к чужим успехам, легкомысленность, недальновидность, высокомерие, карьеризм, демагогия, 
ханжество, групповщина, самодовольство. 

 
Прием на работу – это победа надежды над опытом. 

А.Блох. Закон Мэрфи  

☺ 
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Зарубежные фирмы придерживаются следующего правила: лучше провести переподготовку и 

профессиональную переориентацию собственных работников, нежели нанимать готовых со стороны. 
Определение зарплаты и льгот осуществляют с помощью анализа уровня зарплаты на аналогичных 

работах, условий на рынке труда, продуктивности и прибыльности подразделения. Дополнительные льготы – 
оплачиваемые отпуска, больничные листы, страхование здоровья и жизни, пенсионное обеспечение. Могут 
предоставляться льготные кредиты на приобретение жилья, обучение детей, бесплатная юридическая помощь, 
физическое оздоровление. Размер вознаграждения и предоставляемые льготы существенно влияют на решение 
работника получить работу в данной организации, насколько интенсивно работать, когда уходить и 
целесообразно ли вообще уходить в другую организацию. 

Обучение работников всегда полезно и необходимо в следующих случаях: 
– если человек впервые получает работу в организации; 
– когда работника назначают на новую должность либо ему поручают новую работу; 
– если в результате проверки выяснилось, что у работника не хватает знаний и навыков для 
эффективного труда. 

Консультирование – целенаправленные неформальные повседневные контакты менеджера с 
подчиненными в форме советов, рекомендаций и консультаций. Консультирование имеет целью оказание 
помощи и поддержки работникам при выполнении ими своих функциональных обязанностей. 

Консультирование целесообразно в ситуациях, когда необходимо: 
– обсудить с коллегами и подчиненными производственные проблемы; 
– помочь работнику умело и эффективно решить возникшую проблему; 
– помочь работнику лучше уяснить, что от него требуется; 
– обсудить и спланировать карьеру сотрудника; 
– организовать наставничество и профессиональное развитие работников; 
– организовать обратную связь с группой или отдельным работником; 
– помочь сотруднику снять напряженность при разборе сложной ситуации; 
– помочь в разборе и анализе конфликтных ситуаций; 
– помочь человеку ответственнее относиться к собственной жизни, активнее добиваться поставленных 
целей; 

– помочь коллегам, оказавшимся в сложной ситуации. 
Оценка трудовой деятельности необходима для решения трех важных задач: 
– перемещения работников по службе (повышение, понижение или увольнение); 
– информирования работников об уровне и качестве выполненной ими работы, их сильных и слабых 
сторонах, путях совершенствования трудовой деятельности; 

– вознаграждения персонала за качественную работу благодарностью, премией, повышением по службе. 
Подготовка руководящих кадров и их продвижение преследуют две цели: 
– овладение будущими руководителями умениями и навыками работы; 
– удовлетворение потребностей более высокого уровня: профессиональный рост, успех, проба сил. 
Текущее (оперативное) управлении персоналом заключается в том, что менеджер постоянно держит в 

центре внимания такие вопросы: 
– совершенствование планирования и разделения труда; 
– совершенствование методов труда; 
– организация и обеспечение охраны труда; 
– определение и постановка задач работникам; 
– систематический контроль выполнения работ; 
– помощь работникам при выполнении ими новых и сложных операций; 
– организация заработной платы работников; 
– стимулирование и мотивация работников. 
Профориентация и социальная адаптация работников, а также аттестация персонала отличаются тем, что 

они требуют тщательной, кропотливой и высокопрофессиональной подготовительной работы. Поэтому каждый 
их этих видов работы по управлению персоналом рассматривается более подробно, чем все предыдущие. 

 
 

4.2.3. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ВНОВЬ  
          ПРИНЯТЫХ РАБОТНИКОВ 

 
Приглашенные издалека специалисты 
всегда кажутся лучше доморощенных. 

А.Блох. Закон Мэрфи 

☺ 
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П рием в организацию новых работников производится в случаях расширения производства, 
увольнения своих работников или возникновении потребности в специалистах с такой квалификацией или 
уровнем подготовки, которыми не обладают имеющиеся работники. 

Профориентация и адаптация состоят в оптимальном применении имеющихся у вновь принятого в 
организацию сотрудника квалификации, опыта и его взглядов на условия работы. Осуществляется этот 
процесс двумя способами: 

– формальным – информирование во время приема на работу, рассказ о правилах поведения, обучение 
специальным трудовым навыкам, наставления руководителей; 

– неформальным – в ходе общения с сослуживцами новичок уясняет неписаные правила и нормы 
поведения, необходимый уровень продуктивности, который считают достаточным коллеги. 

Профессиональная подготовка новых работников должна быть тщательно спланирована и начата с 
первого же дня работы. Прежде всего новичок должен получить представление о том, какое место занимает 
его подразделение в общей структуре организации, каким образом связаны и взаимодействуют разные 
должности и подразделения, каковы принципы и правила взаимоотношений в коллективе. Он также обязан 
изучить должностную инструкцию, нормы и правила взаимоотношения с непосредственным руководителем и 
коллегами по подразделению, в которое назначен. 

Адаптация новых работников предусматривает, прежде всего, уважение к работнику с первых дней 
работы, предостережение от поступков, которые принято считать негативными в данной организации. 
Адаптация заключается также в привитии новичку основных норм и правил поведения в рамках культуры 
новой для него организации. 

С принятыми в организации принципами и правилами нового работника удобнее и эффективнее знакомить с 
помощью специальной подборки материалов – служебного справочника. Практика показала, что такого рода 
справочник позволяет, с одной стороны, экономить время менеджера на объяснение каждому новичку принятых 
в организации норм и правил, с другой – дает всем работникам точную, полную и одинаковую информацию. 

Обычно в служебный справочник включают наиболее значимую информацию о компании, описание 
административных и производственных правил и процедур, права и обязанности сотрудников. Компонуется 
служебный справочник таким образом, чтобы пользователь легко мог найти в нем необходимую информацию. 
Грамотно составленный служебный справочник обычно содержит такие блоки информации: 

– миссия, история и структура организации: общественная значимость деятельности и стратегические 
цели организации, история ее развития, достижения и успехи, организационная схема, наименование 
должностей, фамилии, имена и отчества первых лиц, прямых начальников; 

– сотрудничество, моральные и этические нормы, внутренние коммуникации, необходимые для данной 
должности номера служебных телефонов, нормы и правила поведения; 

– организация работы: необходимые кадровые документы, рабочее время, испытательный срок, 
обязанности сотрудников, должностная инструкция, нормы безопасности на рабочих местах, порядок 
действий и ответственность при повреждении оборудования, энергосбережение, служебная и 
конфиденциальная информация, использование имущества организации, организация служебных 
командировок, одежда и внешний вид сотрудников, заработная плата, перемещение или повышение по 
службе, работа по совместительству или на неполной ставке; 

– льготы сотрудникам: социальное страхование и медицинское обслуживание, производственные 
травмы, выходное пособие, пенсия, профессиональная подготовка и обучение, отпуск, оплачиваемые и 
неоплачиваемые случаи пропуска работы, праздники, юбилеи, похороны; 

– общая информация: прием личных посетителей на рабочем месте, несчастные случаи, чрезвычайные 
ситуации, курение, соблюдение чистоты, членство в политических, общественных и других организациях, 
почта, копирование материалов, пользование телефоном в личных целях, напитки, предложения и 
пожелания. 

Основными методами обучения специальным трудовым навыкам на новом рабочем месте, которые 
наиболее широко применяются на практике, являются следующие: 

– обучение непосредственно на рабочем месте – при необходимости показать новичку, как выполнять 
свою работу, пользоваться новым или непривычным оборудованием, применять новые методы работы; 

– обучение на рабочем месте новым приемам и методам работы, ответы на вопросы; 
– обучение в особых условиях, за пределами рабочего места, позволяющее работнику освоить 
специфические навыки; 

– детальное, тщательно и однозначно сформулированное письменное или устное объяснение задания и 
установление сроков исполнения. 

 
 
4.2.4. АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
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Руководитель в ходе беседы с аттестуемым работником 
 должен добиться, чтобы подчиненный покинул его кабинет  

 с ясно осознанным стремлением улучшить свою работу. 
Инструкция для менеджеров компании “Уайт Мотор” 

А ттестация работников – это одна из эффективных мер по поддержанию дисциплины и 
ответственности работников, их развития, улучшения взаимоотношений в коллективе и координации усилий в 
ходе совместной деятельности. 

Аттестация – определение деловой квалификации работника, характеристика его способностей, 
достоинств и поведения. Этот вид работы по управлению персоналом является важной и в то же время 
деликатной и травмирующей обязанностью менеджера. Трудность состоит в том, что сложно составить 
объективное представление о работнике и сообщить его подчиненному в ясной и гуманной форме. Люди, как 
правило, склонны считать саму процедуру аттестации важной и необходимой, но напряженной и неловкой. 
Опытный менеджер, используя механизм аттестационного собеседования, может сделать многое для 
профессионального роста подчиненного. С другой стороны, собеседование может деморализовать работника 
либо породить у него необоснованные надежды. 

 

Сказать правду – это трудно, но еще труднее 
 подумать и все равно сказать правду. 

 

Психологически довольно трудно сказать человеку прямо в лицо, что он работает плохо. Однако сделать 
это значительно легче в случае, когда одновременно работнику будет предложена программа повышения его 
квалификации и подготовки к занятию более престижной должности. 

Далеко не всегда оценка, выставленная сотруднику его руководителем, отражает истинное отношение 
начальника к своему подчиненному и объективное мнение о его работе. Внедрение системы аттестации требует 
от менеджеров определенного мужества для того, чтобы прямо сказать человеку, что в течение минувшего года 
он работал не самым лучшим образом. В то же время надо удержаться от желания задавить нерадивого работника 
тяжестью уничижительной критики. Крайне важно, что удается далеко не всем руководителям, оценивать 
исключительно служебную деятельность подчиненного, а не его личные качества, вызывающие симпатию или 
антипатию. Поэтому непредубежденный подход – важная предпосылка эффективности оценки деятельности 
персонала. 

 
Уметь переносить несовершенства других 

есть признак высшего достоинства. 
К.Винклер 

 

Соблюсти объективность при аттестации подчиненных помогает наблюдение и тщательное изучение 
менеджером подчиненных в процессе их работы. Следовательно, профессиональный руководитель должен 
обладать таким важным качеством, как наблюдательность. Проверьте себя, насколько Вы наблюдательны. 

 
ТЕСТ №2 

 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫ ЛИ ВЫ? 

Прочтите вопрос и в течение 5-10 секунд выберите один из трех предлагаемых вариантов ответа. 
 

1. Вы заходите в какую-то организацию: 
а) обращаете внимание на расположение столов и стульев 
б) обращаете внимание на точное расположение предметов  
в) разглядываете, что висит на стенах 

2. Встречаясь с человеком, Вы: 
а) смотрите только ему в лицо 
б) незаметно оглядываете его с ног до головы 
в) обращаете внимание лишь на отдельные части лица 

3. Что Вам запоминается из увиденного пейзажа: 
а) цвета 
б) небо 
в) чувство радости или грусти, охватившее Вас при этом 

4. Когда Вы утром просыпаетесь, то: 
а) сразу же вспоминаете, что Вам предстоит сделать 
б) вспоминаете и обдумываете то, что произошло вчера 
в) вспоминаете, что Вам снилось 

5. Когда Вы садитесь в общественный транспорт, то:  
а) проходите вперед, ни на кого не глядя 
б) разглядываете тех, кто стоит рядом 
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в) обмениваетесь одним-двумя словами с теми, кто стоит рядом 
6. На улице Вы: 

а) наблюдаете за транспортом  
б) смотрите на фасад домов 
в) наблюдаете за прохожими 

7. Когда Вы смотрите на витрину, то: 
а) интересуетесь тем, что может Вам пригодиться 
б) обращаете внимание на то, что Вам в данный момент не нужно 
в) несколько раз внимательно рассматриваете каждый предмет 

8. Если Вам дома нужно что-то найти, то Вы: 
а) сосредотачиваетесь на том месте, где, как Вы предполагаете, могли оставить этот предмет 
б) ищете везде 
в) просите других помочь Вам 

9. Рассматривая старый групповой снимок Ваших близких, друзей, Вы: 
а) волнуетесь 
б) Вам становится смешно 
в) пытаетесь узнать тех, кто снят 

10. Представьте, что Вам предложили сыграть в азартную игру, которую Вы не знаете, Вы: 
а) пытаетесь научиться в нее играть и выиграть 
б) отказываетесь от этой затеи через какое-то время 
в) вообще отказываетесь играть 

11. Вы кого-то ждете в парке и: 
а) внимательно наблюдаете за теми, кто рядом с Вами  
б) читаете газету  
в) о чем-то мечтаете 

12. В звездную ночь Вы: 
а) пытаетесь разглядеть созвездия  
б) просто смотрите на небо  
в) вообще на небо не смотрите 

13. Читая книгу, Вы: 
а) помечаете карандашом то место, до которого дошли 
б) оставляете закладку 
в) доверяете своей памяти  

14. О своих соседях Вы помните: 
а) их имя и отчество 
б) их внешность 
в) и то, и другое 

15. Оказавшись перед сервированным столом, Вы: 
а) восхищаетесь его изысканностью 
б) проверяете, все ли на месте 
в) проверяете, все ли стулья стоят на месте 

Ключ к тесту на стр. 314. 
 
Менеджер, оценивающий деятельность своего подчиненного, обговаривает свои выводы и оценки со 

своим собственным руководителем. Аттестация позволяет не только непосредственному начальнику лучше 
изучить подчиненного и сформулировать свое мнение о нем, она еще и дает возможность высшему 
руководству лучше оценить способности самого начальника. 

Отлаженная система аттестации персонала позволяет осуществить обоснованное долгосрочное 
планирование развития организации: она дает информацию о том, какие подразделения укомплектованы 
способными работниками, а какие – нет. 

Аттестация важна и для самих сотрудников, поскольку дает им возможность посмотреть на себя глазами 
своего начальника и скорректировать собственное представление о качестве выполняемой ими работы, о 
своих достоинствах и недостатках. 

Многие компании практикуют аттестацию сотрудников с учетом мнения коллег оцениваемого 
работника. Сотрудники понимают, что их мнение важно для формирования объективной оценки их коллеги. 
Поэтому такая процедура не накладывает отрицательного отпечатка на климат в коллективе. Достоинство 
такого подхода состоит в том, что у аттестуемого не создается впечатление, что только начальник его 
недооценивает или недолюбливает, а сотрудники относятся к нему хорошо, считают его ценным работником. 

 
Трудно сохранить объективность, когда дело касается денег. 
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Еще одной важной проблемой аттестации персонала является прямая связь между оценкой работы 
сотрудника и размером его заработной платы. В такой ситуации трудно быть объективным как 
аттестуемому, так и его руководителю. Когда оценка деятельности является главным фактором, 
определяющим размер заработной платы или перспективу служебного роста, то работнику очень непросто во 
время аттестационной беседы сосредоточиться на сильных и слабых сторонах своей деятельности. Он думает 
о том, прибавят или снизят ему зарплату, повысят его в должности или нет. 

Ознакомление с аттестационной характеристикой и ее обсуждение происходит, как правило, в форме 
свободной беседы. Обычно после окончания беседы работнику предлагают подписать свою аттестацию. 
Подпись не означает согласие подчиненного с аттестационными выводами начальника. Она – свидетельство 
того, что аттестуемый ознакомился с официальной оценкой своей работы за прошедший год. О своем 
несогласии с оценкой своей деятельности работник может заявить как в ходе самой беседы со своим 
руководителем, так и в отделе кадров организации, если разногласия не удалось устранить в процессе беседы. 
В этом случае работники отдела кадров знакомятся с позициями и аргументами сторон и выносят 
окончательное решение, которое утверждается руководителем организации. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Если вам необходимо в беседе с подчиненным оценить его деловые качества, то: 
– начните разговор о его работе и только потом – о нем лично; 
– прежде чем сообщить работнику свою оценку, наводящими вопросами подведите его к тому, чтобы он 
сам оценил себя; 

– если самооценка выше вашей оценки, выясните причины расхождений; 
– упоминая конкретные недостатки в работе подчиненного, учитывайте его деловые качества в целом; 
– если недостатки в работе возникли, в том числе и по вашей вине, начните беседу с признания этого; 
– не допускайте перевода разговора на оценку других работников; 
– не проводите беседы с подчиненным сразу же после его критики или наказания; 
– при беседе с нерадивым работником откровенно изложите все критические замечания и оценки, затем 
подчеркните, что верите в него и поэтому не увольняете; 

– при разговоре с исполнительным и добросовестным работником дайте понять, что цените его, 
поинтересуйтесь его планами, спросите, чем можете ему помочь. 

 
 
 

4.3. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Методы менеджмента так же разнообразны, 
 как интересы людей и характер их работы.  

 
 

4.3.1. СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Главное назначение методов менеджмента –  обеспечение гармонии 
 индивидуальных, коллективных и социальных интересов. 

У правление – это сложный и динамичный процесс, направляемый и осуществляемый людьми для 
достижения поставленной цели. После определения цели (чего необходимо достичь?) возникает вопрос: как 
наиболее рационально достичь цели? То есть встает вопрос необходимости использования арсенала средств, 
обеспечивающих достижение цели, – методов управления. 

Средства влияния на трудовой коллектив или на отдельных работников называют методами управления. 
Менеджмент рассматривает методы управления как совокупность разнообразных способов и приемов, 
используемых управленческим аппаратом предприятия, фирмы для активизации инициативы и творчества 
всего персонала в процессе практической деятельности и для удовлетворения их жизненных потребностей. 

Цель методов управления – обеспечение гармонии, органического сочетания индивидуальных, 
коллективных и общественных интересов. Методы управления призваны обеспечить высокую эффективность 
труда работников, их согласованную работу, максимально мобилизовать персонал на успешное достижение 
целей предприятия. 

Особая роль методов управления состоит в том, чтобы создать условия для четкой организации процесса 
управления, применения современной техники и прогрессивных технологий организации труда и производства. 


