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Глава 1. Мотивация сотрудников в НПО 

 

Понятие мотивации 

Понятие мотивации связано с вопросом о том, что заставляет 

людей работать напряженно и хорошо, быть настойчивыми и 

преодолевать препятствия, с энтузиазмом относиться к своей работе. 

Одна из задач руководителя – сделать так, чтобы люди были 

мотивированы работать. Именно поэтому важно иметь четкое 

представление о том, чего хотят люди и чего они ждут от своей 

работы. 

Люди бывают мотивированы по-разному в зависимости от того, 

как организована работа. Сначала мы видим восторг, который иногда 

может вызвать работа. Но эта атмосфера может быть разрушена 

в результате действий, произведенных без учета взаимоотношений 

сотрудника со своей работой. 

Теория возрастных потребностей Маслоу 

Идею о том, что мотивация на работе определяется конкретными 

потребностями, развил Маслоу (Maslow, 1954). Он разработал 

иерархическую пирамиду потребностей, предложив пять категорий 

потребностей, свойственных людям в целом. Именно эти 

потребности должны быть удовлетворены, чтобы люди полностью 

реализовали свои возможности на работе. Иерархия потребностей 

по Маслоу, начиная с низшего уровня, выглядит следующим 

образом: 
 

5 

4 

3 

2 

1 

5 потребности в само актуализации: реализовать свой 

потенциал и развить свои навыки, стать тем, кем, по 

своему убеждению, мы способны стать 

4 потребности в уважении: высокая самооценка и уважение 

других людей (престиж, статус) 

 

3 социальные потребности: любовь, привязанность и 

признание в качестве члена социальной группы 

 

2 потребности в безопасности: защита от опасностей и 

угроз 
 

1 физиологические потребности: еда, питье и кров 
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Из теории мотивации Маслоу следует, что, когда удовлетворены 

потребности более низкого уровня, мы обращаем свое внимание на 

потребности следующего уровня, и они интересуют нас до тех пор, 

пока остаются неудовлетворенными. Маслоу утверждает, что все 

мы переходим от одного уровня иерархии к следующему в попытке 

«самореализоваться». 

Однако концепция самореализации является спорной, поскольку 

сравнительно небольшое число занятий позволяет удовлетворить 

эту потребность. Продвижение вверх по иерархии потребностей не 

обязательно будет настолько прямолинейным, как предлагал Маслоу. 

Нас могут мотивировать наши неудовлетворенные потребности, но 

при этом у нас могут быть и потребности более низкого порядка. 

Одним из следствий теории Маслоу является то, что потребности 

более высокого порядка – в уважении и самореализации – 

мотивируют в наивысшей степени, поскольку их сила возрастает по 

мере того, как удовлетворяются другие потребности. Насущность 

потребностей низкого порядка ослабляется по мере их 

удовлетворения. Следовательно, должна быть разработана такая 

схема вознаграждения сотрудника на работе, чтобы она помогала 

человеку двигаться вверх от одного уровня потребностей к 

следующему. Практически это означает, что роль менеджмента 

состоит в том, чтобы помогать сотруднику находить смысл в своей 

работе и максимально развивать свои способности. 

Многие организации при разработке политики в отношении 

своих сотрудников прибегают к иерархической модели Маслоу, 

причем нередко в упрощенном виде (см. таблицу 4.1). 

Таблица 4.1 Рекомендации на основе иерархии потребностей 

 

Потребности Удовлетворение потребностей 

Физиологические Хорошие условия работы, привлекательная 

зарплата, субсидирование жилья, бесплатные 

обеды 

Потребности в безопасности Индивидуальное медицинское страхование, 

привлекательные условия пенсионного 

обеспечения, надежные условия работы, 

осуществление политики «работы без 

увольнений» 
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Социальные Спортивные и общественные клубы компании, 

общие вечеринки, совместные походы 

в ресторан, проведение неформальных 

мероприятий, поощрение открытого общения 

Потребности в уважении Регулярная позитивная обратная связь, 

престижные названия должностей, 

фотографии в информационных листках 

компании, продвижение по службе 

Потребности в 

самореализации 

Задания, бросающие вызов, свобода действий 

в отношении ключевых видов деятельности, 

возможности продвижения, поощрение 

творческого подхода. 
 

Нужно отметить, что модель Маслоу достаточно жесткая, т.к. 

приоритеты у людей могут меняться на разных этапах их жизни или 

карьеры. Кроме того, необязательно человек будет передвигаться от 

одного уровня потребностей к другому – можно испытывать 

потребности всех уровней одновременно, и даже тот, кто близок 

к самореализации, переживет удар, если ему снизят зарплату. 

Двухфакторная теория мотивации Герцберга 

Другое важное исследование проблем мотивации провел Герц- 

берг и др. (Herzberg et al). Сотрудников ряда организаций просили 

вспомнить, когда те испытывали особое удовлетворение и были 

мотивированы выполнять свою работу и когда они были особенно 

разочарованы и демотивированы. Затем опрашиваемых просили 

указать, какие факторы вызвали эти чувства. 

Исследователи выявили существование двух совершенно разных 

совокупностей факторов. Например, человек, указавший низкую 

зарплату в качестве причины неудовлетворенности, необязательно 

отмечал высокую зарплату в качестве источника чувства 

удовлетворенности. 

Герцберг выдвинул гипотезу о том, что некоторые улучшения 

в определенных областях (которые он назвал «гигиеническими 

факторами») могут способствовать снижению 

неудовлетворенности, но они не приведут к повышению 

удовлетворенности. Например, отсутствие информации о том, что 

происходит в организации, может быть источником 

неудовлетворенности сотрудников, но, когда такая информация 
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становится доступной, степень их удовлетворенности 

необязательно повысится, просто исчезнет неудовлетворенность. 

По Герцбергу, гигиенические факторы играют незначительную 

роль в мотивации сотрудников. Они необходимы для поддержания 

соответствующего уровня мотивации. Люди предполагают их 

наличие, и поэтому их введение или совершенствование не 

приведет к повышению степени удовлетворения от работы. 

Еще один важный момент работы Герцберга – это гипотеза 

о том, что мотивирующие факторы различаются по 

продолжительности своего воздействия. Например, стимул 

совершенствования на работе через определенный период теряет 

свою привлекательность, в то время, как мотивация 

ответственностью имеет гораздо более продолжительное действие. 

Среди гигиенических факторов, вызывающих 

неудовлетворенность, самое продолжительное время действия в 

качестве демотивирующего фактора имел уровень зарплаты. 

Обсуждение теории Герцберга позволяет сделать несколько 

важных выводов относительно мотивации на работе: 

• Вы можете повысить удовлетворенность, разрешая 

сотрудникам брать на себя ответственность за то, что и как они 

делают, и предоставляя им возможности новых достижений 

успеха и совершенствования в своей должности. 

• Вы можете снизить неудовлетворенность за счет эффективной 

организационной политики и процедур, выплачивая хорошую 

зарплату, улучшая условия работы и т.д. Но совершенствование 

этих факторов не будет мотивировать людей работать лучше, 

кроме, может быть, очень короткого периода. 

• Понимание различия между факторами мотивации и 

гигиеническими факторами полезно для менеджера, поскольку 

подчеркивает важную роль внутренних вознаграждений, 

связанных с самой работой. 

 
Герцберг внес существенный вклад в изучение мотивации. 

Важной является гипотеза о том, что факторы, вызывающие 

удовлетворенность и неудовлетворенность, действуют на разных 

уровнях и имеют различный эффект.  
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Модель мотивации по Герцбергу 

 

Теория ожидания, теория справедливости 
 

В теории ожидания утверждается, что для мотивации значение 

имеет не сам факт получения вознаграждения, а связь между 

прилагаемыми усилиями и вознаграждением. Некоторые типы 

вознаграждения сотрудник получает независимо от прилагаемых 

усилий, но маловероятно чтобы они могли служить эффективными 

факторами мотивации. 

Например, во многих организациях зарплата зависит от того, 

какую работу выполняет сотрудник, а не от того, насколько хорошо 

он ее выполняет. Другие разновидности вознаграждений напрямую 

зависят от прилагаемых усилий, и такое вознаграждение может 

мотивировать людей.  

Есть вознаграждения, получение которых связано с 

прилагаемыми усилиями «вероятностным» образом. Чтобы такое 

вознаграждение могло повлиять на решение сотрудника приложить 

усилия, он должен верить, что в этом случае вероятность 

Гигиенические факторы 

Условия 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

  

Факторы мотивации 

Признание 

Ответственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Традиционная модель 
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получить вознаграждение повышается. Вероятностный характер 

связи между усилиями и вознаграждением представлен на рисунке 

горизонтальной стрелкой: 
 

 

В эту цепочку следует включить еще один элемент: выполнение 

работы. Необходимо учесть, что обычно вознаграждение дается за 

достигнутые результаты, а не за сам факт приложения усилий, как 

происходит, например, в случае оплаты по результатам работы. 

Работодатели, как правило, платят за выполнение работы, а не за 

усилия сами по себе. Это видно из рисунка ниже: 

   

 

 

Последнее звено показывает, что недостаточные усилия или 

плохое выполнение работы могут повлечь за собой наказание 

вместо вознаграждения. 

Согласно теории ожидания, люди выбирают курс действия, 

взвешивая необходимые затраты и выгоды, и принимают решение 

на основе проведенного расчета. Иногда для более напряженной 

работы требуются слишком большие затраты, что может выражаться 

в переутомлении и стрессе или сокращении времени на семью и 

досуг, и эти затраты могут перевесить выгоды. 

Теория ожидания объясняет мотивацию, связывая ее в основном 

с усилиями и выполнением работы, а не с характером конкретных 

вознаграждений/наказаний. Если эта связь четко прослеживается и 

достаточно сильная, тогда вознаграждение/наказание будет иметь 

мощный мотивирующий эффект. Если же связь слабая или вообще 

отсутствует, никакой мотивации не будет. Кроме того, если вы 

хотите, чтобы определенное вознаграждение или наказание оказало 

воздействие на поведение человека, этот человек должен иметь 

Вознаграждение/ 
наказание Усилия Выполнение 

работы 

Усилия Вознаграждение 
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желание получить данное вознаграждение или избежать 

конкретных наказаний. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Если вы хотите 

повысить мотивацию сотрудников, теория ожидания рекомендует 

вам рассмотреть три группы факторов: 

• связь между усилиями и показателями выполнения работы; 

• связь между показателями выполнения работы и 

вознаграждением/наказанием; 

• типы имеющихся вознаграждений/наказаний. 

Рассмотрим эти группы факторов. Мотивация будет низкой, если 

слаба связь между усилиями и выполнением работы 

(производительностью/качеством). Другими словами, если вам 

кажется, что как бы напряженно вы ни работали, вы не продвинетесь 

в выполнении своей работы, вы вряд ли будете мотивированы 

работать лучше. В большинстве теорий мотивации существование 

связи «усилия – выполнение работы» считается само собой 

разумеющимся и зачастую даже не обсуждается. В соответствии 

с теорией ожидания любая попытка повысить мотивацию будет 

обречена на неудачу, если не учитывается взаимосвязь усилий и 

показателей выполнения работы. Основные факторы, влияющие на 

эту взаимосвязь, показаны на рис. 4.3. 

 

 

Чтобы эти факторы действовали нужным вам образом, необходимо 

уделять внимание следующим аспектам управления. 

Способности 

Вы должны выяснить, способен ли человек выполнить работу 

на требуемом уровне, достаточно ли у него знаний и навыков для 

выполнения работы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

Ресурсы, например инструменты, 

материалы, информация и т.п. 
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• Цели 

Необходимо поставить перед подчиненным ясные согласованные 

цели, достижение которых можно измерить. При этом цели редко 

поддаются измерению, их сложно полностью согласовать. Они 

могут быть недостаточно ясными. 

• Ресурсы 

Ресурсы включают в себя соответствующие инструменты, 

материалы, оборудование и необходимую информацию. Если чего-

то недостает, люди увидят, что выполнение работы зависит не 

только от их усилий. Более того, оно будет определяться факторами, 

не подконтрольными им, что может привести к снижению 

мотивации. 

• Время 

Время – это еще один фактор, который сказывается на выполнении 

работы. Во многих случаях целесообразно начинать распределение 

работы как можно раньше. Если сроки четко определены заранее, 

люди могут распределить время между различными заданиями 

наиболее эффективным образом. 

• Проектирование работы 

Это еще один фактор, влияющий на взаимосвязь усилий с 

выполнением работы. Не слишком ли разнообразны должностные 

обязанности для эффективной работы? Соответствует ли 

оборудование выполняемому заданию и т.д? 

Занимаясь мотивацией, необходимо помнить, что мотивация – 

это связь, которая, как считают люди, существует между усилиями 

и выполнением работы и между выполнением работы и 

вознаграждением, имеющим для них ценность. Люди не будут 

мотивированы, если они не видят этой связи. 

Рассматривая взаимосвязь выполнения работы и результатов 

труда, необходимо остановиться на вопросе равного отношения ко 

всем сотрудникам. Какой бы вид вознаграждения за результаты 

труда не применялся – оплата, продвижение, статус – мотивация 



11 
 

каждого сотрудника будет зависеть от того, как другие 

вознаграждаются за определенный уровень выполнения работы и 

прилагаемых усилий. 

Разрабатывая «теорию справедливости», Адамс (Adams) 

выдвинул предположение, что люди сравнивают зависимость 

между своими вложенными ресурсами и полученными 

результатами с тем, что они видят у других, и со своим прошлым 

опытом. Люди, как полагал Адамс, стремятся снизить ощущаемую 

ими несправедливость в отношении себя, для чего, например, 

начинают меньше работать или требуют более высокого 

вознаграждения. Люди анализируют связь между работой и 

результатами, решают, справедливо ли к ним относятся, и 

действуют соответствующим образом. 

Психологический контракт 

Психологический контракт – это система взаимных ожиданий и 

неписаных обязательств, регулирующая многие аспекты отношений 

между работником и работодателем. 

В отношениях между работником и организацией каждая сторона, 

что-то отдавая, предполагает получить взамен нечто равноценное. 

И работник, и организация имеют систему определенных ожиданий 

и потребностей. Взаимные ожидания и взаимные обязательства 

работника и организации регулируют многие из важных аспектов 

трудовых отношений, включая оплату труда, распределение работ и 

взаимные обязательства работодателей и работников по отношению 

друг к другу. 

Среди тех требований, которые предъявляет организация к 

работнику, можно выделить следующие: 

• добросовестное выполнение порученной работы; 

• лояльность к организации; 

• инициативность и творческое отношение к делу; 

• принятие правил и норм, действующих в организации; 

• готовность в случае необходимости идти навстречу организации 

(руководству); 

• гибкость и желание обучаться и развиваться. 

Среди тех требований к работе, которые могут предъявлять 

работники, можно назвать такие, как: 
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 получать достойную оплату; 

 заниматься делом, дающим чувство удовлетворения; 

 работать с людьми, готовыми помочь в случае 

необходимости; 

 приносить пользу людям, предоставляя нужную 

продукцию или услуги; 

 видеть конкретные, ощутимые результаты своего труда; 

 работа должна оставлять время и силы для личной жизни; 

 ощущать уверенность в завтрашнем дне; 

 работать в слаженном коллективе и ощущать себя его частью; 

 сохранять и использовать имеющийся профессиональный 

опыт и способности, пополнять свои профессиональные 

знания, учиться чему-то новому. 

Контракт между работником и организацией называется 

психологическим, так как в значительной части эти ожидания нигде не 

записаны и даже не проговариваются. Однако, хотя требования сторон 

не зафиксированы в официальных документах, психологический 

контракт способен реально влиять на поведение работника. 

В любой момент каждой стороной могут быть отмечены как 

реализующиеся, так и нереализованные ожидания, при этом каждая 

сторона имеет свой минимально приемлемый уровень их реализации. 

Если одна из сторон приходит к заключению, что реализация ее 

ожиданий и потребностей ниже минимально приемлемого уровня, то 

она рассматривает это как нарушение контракта, что вызывает 

соответствующие ответные действия. 

 
Реакции на нарушение психологического контракта 

 

Со стороны работника Со стороны организации 

- Увольнение из организации 

или поиск нового места работы 

- Снижение рабочих показателей 

- Увольнение работника 

- Понижение в должности 

- Перевод на другую работу 

- Ухудшение трудовой дисциплины 

- Снижение удовлетворенности 

работой и организацией 

- Работа «спустя рукава» 

- Пересмотр уровня оплаты труда 

- Отказ в продвижении 

по служебной лестнице 

- Лишение льгот 
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Если рассматривать психологический контракт с позиций 

работника, то это в первую очередь: 

1) ожидания и требования работника, связанные с его работой; 

2) понимание работником требований, предъявляемых к нему 

со стороны организации; 

3) насколько справедливыми работник считает требования к нему 

со стороны организации и в какой мере он готов корректировать 

свои ожидания и свое поведение с их учетом. 

Психологический контракт является динамичным образованием, 

и он изменяется по мере того, как изменяются потребности сторон. 

Высокие ожидания (требования) к работнику со стороны компании 

могут иметь результатом высокий вклад (улучшение работы, 

повышение качества, переработки и т.п.) и, как следствие, 

повышение ожиданий со стороны работника. 

Руководитель должен обладать способностью чутко и 

своевременно реагировать на все изменения в жизни и работе 

сотрудников, которые могут породить новые требования с их 

стороны и потребовать изменения как требований к сотруднику (то 

есть той составляющей психологического контракта, которая идет от 

организации), так и требований к организации. Это позволит на 

протяжении длительного времени поддерживать на высоком уровне 

готовность работника к сотрудничеству с руководством и его 

приверженность компании. 

Для определения факторов-мотиваторов сотрудников можно 

воспользоваться тестами по мотивации. В Приложении представлен 

тест Герцберга, а также опросник удовлетворенности работой. 

После тестирования необходимо побеседовать с сотрудниками для 

прояснения полученных результатов. 
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Глава 2. Поиск и отбор сотрудников в НПО  

Алгоритм поиска и отбора персонала 

Ключом к успешному найму является выработка ясных и 

адекватных критериев пригодности работника для выполнения 

предлагаемой работы. После того, как эти критерии согласованы 

и доведены до сведения всех участников процесса, становится 

возможным принять более рациональные решения и пригодности 

кандидатов на основе объективных фактов, а не с помощью 

«инстинктивного чутья» или интуиции. 

Систематизированное планирование и тщательная подготовка 

увеличивают вероятность выбора подходящего кандидата. 

Подготовка обеспечивает ясное понимание предлагаемой работы и 

требований, которым должен удовлетворять кандидат для хорошего 

выполнения этой работы. 

Распространенной причиной неэффективного найма являются 

личные пристрастия или антипатии нанимателей к определенным 

типам людей. Зачастую восприятие нанимателем кандидата 

складывается под влиянием каких-либо ярких черт или сходств с 

самим нанимателем. Такое влияние первого впечатления на 

последующее восприятие принято называть «эффектом нимба» и 

может быть для кандидата как благоприятным, так и 

неблагоприятным («эффект рогов»). 

Эффект нимба действует, как фильтр по отношению к любой 

информации, противоречащей первому впечатлению. Нанимая 

людей на работу, следует быть внимательными в отношении своих 

личных предубеждений и предпочтений, которые могут помешать 

выносить объективные суждения о способности кандидатов 

выполнять ее. 

Для претендента на вакантную должность важно, чтобы работа 

была для него подходящей, а для организации-работодателя важно, 

чтобы нанятый работник подходил для нее. Существует два подхода 

к оценке пригодности кандидата, основанных на принципе 

соответствия человека работе и на принципе соответствия человека 

организации. Известно, что успешное выполнение работы в одной 

организации необязательно означает способность успешно 

справляться с ней в другой. Таким образом, следует подумать не 
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только о том, обладает ли кандидат техническими навыками, 

необходимыми для выполнения предлагаемой работы, но и о том, 

насколько он совместим с культурой организации. 

Для того чтобы подобрать подходящего кандидата, нужно иметь 

ясное представление о предлагаемой работе, определенных навыках 

и личностных качествах, необходимых для успешного ее 

выполнения. Эта цель может быть достигнута поэтапно. 

Прежде, чем двигаться дальше, спросите самих себя, не следует 

ли изменить, модернизировать или вообще аннулировать данную 

должность. Появление вакансии предоставляет менеджерам 

реальную возможность проанализировать организацию работы и 

навыки, необходимые для успешной деятельности организации в 

будущем. Можно обдумать различные аспекты соответствия 

сотрудника организации, что поможет лучше спроектировать эту 

работу. 
 

Анализ работы 

Детально изучите 

содержание работы 

Должностная инструкция 

Систематизация результатов 

анализа в описании 

обязанностей и задач 
 

 
Требования к исполнителю 

перечислите характеристики, 

необходимые для успешного 

выполнения работы 

Анализ организации 

выясните требования 

организации 

 

Этапы подготовки требований к исполнителю 

 

 

Прежде чем двигаться дальше, спросите самих себя, не следует 

ли изменить, модернизировать или вообще аннулировать данную 

должность. Появление вакансии предоставляет менеджерам 

реальную возможность проанализировать организацию работы и 

навыки, необходимые для успешной деятельности организации в 

будущем. Можно обдумать различные аспекты соответствия 

сотрудника организации, что поможет лучше спроектировать эту 
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работу. 
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Анализ содержания работы, анализ организации 

Анализ работы 

Анализ работы включает в себя систематизированное и детальное 

изучение ее содержания. Не существует единственного наилучшего 

способа решения этой задачи. Одним из способов анализа работы 

является метод контрольных списков. 

Анализируя работу, менеджер отмечает различные ее аспекты 

по мере их рассмотрения. 

 
Контрольный список вопросов для анализа работы 

1. Метод ключевых слов: 

• Что должно быть сделано? 

• Когда это должно быть сделано? 

• Где это должно быть сделано? 

• Как это должно быть сделано? 

 
2. Какая ответственность возложена на сотрудника, 

выполняющего эту работу? 

• Ответственность за работу других людей 

• Ответственность за материальные ресурсы 

• Ответственность за исполнение бюджета и расходование денег 

 
3. Какого рода рабочие взаимоотношения характерны для 

этой работы? 

• Взаимоотношения с непосредственными руководителями 

• Взаимоотношения с коллегами 

• Взаимоотношения с другими подразделениями и службами 

• Взаимоотношения с потребителями/клиентами/пользователями 

• Взаимоотношения с подчиненными 

 
4. Каковы требования, предъявляемые работой 

• Требования стандартов индивидуальной работы и результатов 

• Требования навыков и опыта 

• Требования аналитических способностей 

• Требования общего и специального образования 
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• Требования физических данных и состояния здоровья 

• Требования социальных навыков и мотивации 

• Требования общего подхода к выполняемой работе 

 
5. Каковы условия труда? 

• Физическое окружение 

• Социальные условия и рабочий коллектив 

• Экономические условия, включая оплату труда 

 
Анализ организации 

Общие требования, предъявляемые работнику организацией, не 

менее важны, чем специфические, предъявляемые ему работой. 

Организация нуждается в таких качествах исполнителя, как 

способность к творчеству, гибкость, умение работать в команде и 

т.д. Следуя подходу соответствия работника организации, помимо 

чисто технических аспектов конкретной работы, требуется 

учитывать культурные особенности организации. 

Требования к исполнителю 

После анализа работы организации и написания должностной 

инструкции следует приступить к составлению требований к 

исполнителю, необходимых для выполнения деятельности. Бланк 

требований к исполнителю можно найти в Приложении. Вы должны 

с максимально возможной точностью определить навыки, знания, 

квалификацию и опыт, которыми должен обладать кандидат для 

успешного выполнения работы, а также необходимые личностные 

характеристики. 

Хорошей практикой является разделение требований к кандидату 

на существенные (минимальные) и желательные. Для принятия 

решения о качествах, которые требуются исполнителю работы, 

необходимо выделить ключевые аспекты должностной инструкции. 

Кроме того, нужно обдумать требования к кандидату, диктуемые 

контекстом предлагаемой работы. Для заполнения графы 

«Личностные качества» в бланке требований можно 

воспользоваться стандартизированными профилями требований (см. 

Приложение). 
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Подготовка и проведение собеседования 

Отборочное собеседование 

Собеседование традиционно является основным средством 

оценки пригодности кандидатов для выполнения предлагаемой 

работы. Почти все организации используют его на том или ином 

этапе процесса отбора. 

Большинство кандидатов, в свою очередь, ожидают, что с ними 

будет проведено собеседование, и готовятся к нему. 

Собеседование может быть использовано для того, чтобы 

ответить на вопросы кандидатов, представить им организацию 

и обсудить с ними условия контракта о найме. Необходимо знать 

все «подводные камни», связанные с использованием отборочных 

собеседований, и уметь выбирать подходящие тесты в дополнение 

к собеседованиям. 

Цель отборочного собеседования – определить, заинтересован ли 

кандидат в получении работы и достаточно ли он компетентен для ее 

выполнения. Кроме того, отборочному собеседованию свойственны 

следующие функции: 

• разъяснить кандидату содержание работы и особенности 

организации, включая детали введения в должность и 

испытательного срока; 

• установить взаимные ожидания обеих сторон, включая 

реалистичное и честное обсуждение любых потенциальных 

трудностей (если это необходимо); 

• помочь кандидату понять, действительно ли он желает получить 

предлагаемую работу. 

Проведение отборочного собеседования – непростое 

мероприятие, поэтому предпочтительно, чтобы каждый человек, 

участвующий в них, прошел соответствующее обучение. До начала 

собеседования необходимо принять решения о количестве членов в 

составе отборочной комиссии, о распределении ролей между ними 

и т.д. Проводить собеседование в одиночку трудно, хотя бы потому, 

что при этом увеличивается вероятность проявления 

субъективности. 

 
Требования к хорошему собеседованию 
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• Структурированный план собеседования, помогающий установить 

наличие у кандидата искомых качеств и определить: 

- способен ли кандидат выполнять предлагаемую работу 

(оценка соответствия требованиям к исполнителю); 

- будет ли кандидат выполнять работу (оценка мотивации и 

исполнительности); 

- соответствует ли кандидат организации (оценка соответствия 

кандидата организации). 

• Ясное представление о темах вопросов к каждому кандидату для 

оценки его соответствия критериям пригодности. 

• Соглашение относительно распределения ролей между членами 

отборочной комиссии (необходимо установить, кто будет 

председателем, и какого рода вопросы будет задавать каждый 

член комиссии). 

• Заранее определенная оптимальная продолжительность 

собеседования: достаточное время для каждого кандидата и 

оптимальное количество кандидатов, прослушиваемых за один 

день. 

 
Побеседовав со всеми кандидатами, необходимо собрать воедино 

все заметки и впечатления, чтобы принять окончательное решение. 

После каждого собеседования, пока информация о нем еще свежа 

в вашей памяти, полезно отводить некоторое время для осмысления 

и краткого обсуждения предварительных результатов наблюдений 

с коллегами. Требования к исполнителю должны играть главную 

роль в принятии окончательного решения. Ваши вопросы должны 

быть сформулированы таким образом, чтобы вы смогли собрать 

достоверную информацию о кандидате с целью выявления его 

соответствия необходимым требованиям. 

Не существует универсальной формулы успешного проведения 

собеседования. Важными составляющими эффективного 

собеседования являются стиль работы председателя и 

настойчивость членов комиссии в получении от кандидатов 

необходимых сведений. Вместе с тем обсуждение «подводных 

камней» и испытанных методов даст вам возможность повысить 

уверенность в себе и свою эффективность в таком важном процессе, 

как отбор персонала. 
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Глава 3. Введение в должность и социализация в организации 

Недавно принятый на работу кандидат нуждается в заботе и 

внимании, поскольку именно в этот период в значительной степени 

определяется его отношение к организации, приверженность ей и 

мотивация. Если не уделять новичку должного внимания, то новый 

сотрудник будет испытывать ненужные стрессы и беспокойство, 

следствием чего, как правило, является плохое выполнение работы. 

Под вхождением в организацию понимается процесс превраще- 

ния человека из постороннего лица в члена организации. Зачастую 

менеджеры тратят много сил и средств на осуществление процесса 

отбора персонала, пренебрегая различными способами поддержки 

новичков. 

Термины «введение в должность» и «социализация» – это разные 

процессы вхождения новичка в организацию. Введение в должность 

включает в себя практические мероприятия, проводимые 

менеджером для того, чтобы помочь новичку освоиться в 

коллективе. Это может быть представление нового сотрудника 

максимально возможному количеству его коллег, вручение 

должностной инструкции и т.д. Введение в должность – это явная, 

осязаемая часть процесса вхождения в организацию. 

Социализация может рассматриваться как неосязаемая часть 

процесса вхождения в коллектив и включать в себя знакомство 

новичка с правилами работы и общения в организации, зачастую 

неписанными и даже не сформулированными. Этим процессом 

нелегко управлять, поскольку обычно «правила игры» точно не 

определены и могут быть изучены только со временем при 

обнаружении обычаев и традиций организации. 

Социализация – это длительный процесс приспособления 

человека к культурным и социальным нормам или требованиям 

конкретного рабочего места. Она происходит путем обнаружения 

и изучения неформальных аспектов культуры, систем, процедур 

и групп внутри коллектива. Менеджеры могут влиять на данный 

процесс, но не способны установить над ним полный контроль, как 

это возможно при введении в должность. Социализация зависит от 

коллег новичков, от того, как объясняются новичками те ситуации,
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в которых они оказываются, от постоянно продолжающегося 

процесса адаптации новых людей к организации. 

Для менеджеров важно знать о существовании «неосязаемых» 

аспектов вхождения в коллектив и пытаться положительно 

влиять на них, используя мероприятия по введению в должность 

и другие доступные им средства. Кроме того, знания 

закономерностей социализации помогают понять чувства и 

тревоги новых сотрудников. 
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