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Одним из ключевых элементов системы менеджмента 
персонала, тесно увязанным практически со всеми 
основными направлениями работы в этой сфере, 
является поиск и отбор персонала. 
Отбор новых м не сотрудников не только обеспечивает 
режим нормального функционирования организации, 
но и закладывает фундамент будущего успеха. От того, 
насколько эффективно поставлена работа по отбору 
персонала, в значительной степени зависит качество 
подобранного персонала, его вклад в достижение 
целей предприятия и качество производимой 
продукции или предоставляемых услуг. 

 



Итак, какая задача стоит перед руководителем любого 
уровня, когда он дает объявление о работе?  

 Он хочет найти сотрудника, который будет 
качественно  выполнять свои обязанности, будет 
иметь соответствующее образование и достаточный 
стаж работы по соответствующему направлению.  
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 Каждый руководитель постоянно сталкивается с 
необходимостью искать профессиональные кадры. Сложно 
оперативно подобрать надежную команду высококлассных 
специалистов.  

 Как правило, поиски персонала, удовлетворяющего всем 
требованиям, упираются в нехватку времени, отсутствие 
высококвалифицированных работников и достаточной мотивации 
для сотрудников не столько работать за очередную премию, 
сколько ради успешного ведения работы. 
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   К сожалению, в большинстве случаев сотрудники ходят на работу лишь 

для того, чтобы получить зарплату, и им совершенно наплевать, как идут 

дела на предприятии, идет ли развитие производства и развивается ли 

вообще. 

   И большинство работодателей настолько свыклись с таким положением 
вещей, что считают это нормальным. Они считают, что проще уволить 
нерадивого сотрудника в случае грубых нарушений или 
наплевательского отношения к своим обязанностям и взять на работу 
другого. 

  Но разве другой будет чем-то отличаться от предыдущего? Он станет 
иначе воспринимать свою работу и обязанности? Бросит все ради 
того, чтобы просто работать на развитие, а не на разрушение? Нет! 
Этого не будет! И Вы должны понять, что виновником такого 
отношения сотрудников к делу является именно руководитель. 
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Все начинается с собеседование… 

 

Каждое собеседование с кандидатом на вакантную должность – это 
невидимый бой. И прежде всего для руководителя. Не стоит к 
собеседованию относится как к повседневной и обыденной необходимости. 
Желая найти «универсального» сотрудника – надо и руководителю 
готовиться к собеседованию.  

 

1.Выявите сильные и слабые стороны кандидата: 

- из его резюме 

- из анкеты, которую он заполняет в вашей кадровой службе 

2. Отметьте, какие из его профессиональных навыков или фактов трудовой 
биографии следует тщательно проверить. Составить список. 

3. Подготовить вопросы для проверки всех пунктов этого списка. 
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Во время собеседования избегать типичных ошибок. 

- не будьте многословным 

- не задавайте наводящие вопросы, которые помогают соискателю давать 
нужный вам ответ. Например, не спрашивайте прямо: «Вы организованный 
человек?» Сформулируйте по-другому: «Как вы распределяете свое 
время?» 

- не переоценивайте значимость предлагаемой должности 

- не создавайте дискомфортную обстановку, не располагающую к 
откровенности 

- Дайте минимум информации. Нужно, чтобы соискатель сам начал 
расспрашивать, так вы больше узнаете о нем. Задает ли он вопросы по 
существу? Какие эмоции при этом выражает: интерес, опасение, сомнение? 
В ответ объективно охарактеризуйте преимущества и недостатки вакансии. 

- Выявите несоответствия между ответами кандидата и его резюме. 

- Понаблюдайте за реакцией соискателя на замечание: «Мы 
заинтересованы в вашей кандидатуре, но, мне кажется, что вам не 
хватает…» 
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Как работать с новичком 

 Способ интеграции нового человека в команду зависит от уровня его подготовки и 
зрелости  

- если это опытный сотрудник, постарайтесь построить совместную работу так, чтобы 
он смог проявить свои профессиональные навыки 

- если это неопытный новичок, назначьте ему куратора из членов команды 

-в любом случае, сначала организуйте для него короткую презентацию, а за тем более 
тесное знакомство с командой, которое позволит обозначить роль и круг обязанностей 
каждого участника. 

 

 

 От руководителя зависит многое. Он должен как можно быстрее объяснить 
новичку: 

- задачи команды (отдела, цеха…) 

- официальные и неофициальные правила 

- традиции 

- нюансы взаимоотношений и т.д. 
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   И вот новичок приступил к работе… 

Через 2-3 месяца необходимо оценить первые шаги сотрудника. 

 Вы являетесь инициатором встречи, так что вам в первую очередь и   
говорить.  

   1.Не начинайте беседу со своих оценок, впечатлений о работе сотрудника. 
Попросите его рассказать как прошли первые его месяцы на новом месте. Задайте 
открытые вопросы: «Как вы оцениваете свою работу в нашей компании? Какие у вас 
успехи? Какие трудности?» 

   2.Умейте его выслушать. Обратите внимание на то, как новый сотрудник говорит о 
самостоятельно выполненной работе, о полученных результатах и отношениях с 
коллегами. Необходимо понять, нет ли расхождений между его представлением о своей 
работе в команде и тем, что сотрудники и вы сами думаете о нем. 

 3. Выскажитесь сами. Отметьте успехи нового сотрудника, затем поговорите о том, что 
ему не очень удается. Будьте конкретны, приведите цифры и факты. Не бойтесь 
поделиться своими ощущениями: «У меня складывается впечатление, что у вас не 
складывается сотрудничество с…». 

Посмотрите на его реакцию. 

 4. Определите основные направления развития и составьте программу действий. В 
этом и состоит ваша основная задача как руководителя – подсказать сотруднику, в чем 
ему надо совершенствоваться. Не бойтесь использовать свое влияние как 
руководителя и направить новичка на верный путь. 



 Каждый руководитель должен заниматься воспитанием сотрудников, а не 

продолжать расслаблять их премиями, которых они не заслужили, в 
надежде на то, что они начнут работать. Только тогда Вы сможете 
построить сильную сплоченную команду, которая никогда Вас не предаст и 
не уйдет к конкурентам, рассчитывая получить на рубль больше. 

 

Для эффективной работы коллектива необходимо: 

- ставить общие цели; 

- координировать усилия всех членов; 

- вводить в практику успешные наработки; 

- повышать профессиональный уровень сотрудников; 

- сообща справляться с нештатными ситуациями. 

В управлении командой важно использовать способности разных людей, не  
противопоставляя их друг другу. 

 

 Цель – привести команду к успеху. 
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Что такое команда? 

Командой можно назвать абсолютно различные группы людей. 

Например: 

- хирурги, борющиеся за жизнь больного в операционной 

- спасатели, спешащие на помощь тонущему кораблю 

- школьные друзья, собравшиеся в поход 

- футболисты на тренировке 

- диверсанты на боевом задании 

- съемочная группа, работающая над репортажем. 

 

Какие свойства объединяют все эти группы? 

Члены каждой команды стремятся к общей цели. 
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Характеристика команды  

1. Ограниченное число людей. 

2. Общая цель. 

3. Мотивация на результат. 

4. Четкое распределение функций и рабочих заданий в сочетании с 
принципом взаимозаменяемости. 

5. Сотрудничество. 

6. Организация производственного процесса, общие правила и установки. 

7. Принцип единоначалия для координации усилий. 
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Что объединяет команду? – Доверие каждого участника к остальным 
членам группы и вере в возможности команды как общности людей. 

  

 
Что способствует Что мешает 

Постановка ясных целей, совпадение 

личных и общих интересов 

Невысказанные мысли. Преобладание 

личных интересов над коллективом. 

Умение предвидеть риски, вести к 

цели, давать верную установку. 

Внутреннее соперничество за 

руководящую роль. Несостоятельный 

лидер. Неумение предвидеть 

трудности и риски. Обман, 

злоупотребление доверием. 

Способность объединять команду 

значимой целью или перед лицом 

общей опасности. 

Чрезмерный оптимизм. Невнимание к 

внешним факторам. Недооценка 

сложности задачи 

Гибкость, умение подстроиться под 

ситуацию, мобилизовать усилия и 

определить порядок действия 

Неслаженность действий. Нечеткое 

руководство в нестандартных 

ситуации. 

Совместное преодоление трудностей 

и признание командных успехов 

Неудачи, ведущие к столкновению 

участников. 
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В чем проявляется командный дух? 

Четыре составляющие отражают подлинную сплоченность команды 

Признание 

Способность принять другого человека, признав его возможности и 
значимость. 

Солидарность 

Команда составляет одно целое и когда добивается успеха, и когда 
преодолевает личные или общие трудности 

Столкновение 

В результате сотрудники начинают лучше понимать друг друга, и желание 
конфликтовать уходит 

Лояльность 

По отношению друг к другу и к группе в целом. Соблюдение внутренних 
правил, которое команда сама  установила. 

  

  

 



У каждого своя роль 

 

У каждого члена команды свой темперамент и индивидуальные 
способности. В идеале качества сотрудников должны дополнять друг 
друга. 

Один человек может выполнить несколько функций. Тем не менее, для 
успешной работы группы необходимо, чтобы все функциональные 
обязанности были распределены между ее участниками. 
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У каждого своя функциональная обязанность 
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Планировщик гарантирует 

эффективную организацию труда, 

упорядочивает рабочий процесс 

Аналитик взвешивает возможности, 

обеспечивает трезвую оценку 

ситуации 

Организатор мобилизует и 

объединяет команду, эффективно 

использует возможности каждого 

Буфер выслушивает, «смазывает 

колеса», поддерживает, выступает в 

роли миротворца 

Новатор генерирует идеи, предлагает 

нестандартные решения 

Гарант следит, чтобы дело было 

доведено до конца, удерживает 

команду от ошибок 

Проводник связывает команду с 

внешними партнерами 

Мотиватор активизирует людей, 

увлекает общей целью и делает их 

усилия плодотворными 
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Диагностика команды  

  

 
 Задачи Да Частично Нет 

- Всем ясна общая цель 
- Все понимают, каким должен быть 
результат 
- Задачи реалистичны и значимы 

      

Производительность       

- Все получают информацию о 
коллективных и личных достижениях 
-Результаты улучшаются 
-Успешная работа признается и 
оценивается по достоинству 

      

Распределение ролей и личная 
ответственность 

      

- каждый знает, кто за что отвечает 
- члены команды могут положиться друг на 
друга 

      

Принятие решений       

- сотрудники участвуют в разработке 
программы действий 
- решения готовятся коллегиально 
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Диагностика команды 

Взаимодействие  Да Частично   Нет 

- члены команды плодотворно 
сотрудничают 
- возможен открытый диалог между 
руководителем и сотрудником 
- отношения с деловыми 
партнерами, сотрудниками хорошо 
выстроены 

      

Квалификация       

- возможности команды 
определены 

- роли распределены в 
соответствии с 
профессиональными навыками 
сотрудников 

- каждый имеет возможность 
повышать свой 
профессиональный уровень 

      



Четыре рычага динамичного развития  

1.Доносить до людей информацию 

- говорите о задачах, функциях и распределении ролей 

- информируйте о результатах, целях и успехах 

-сообщайте  о внешних факторах, изменениях и требованиях 

2.Укрепляйте отношения 

- способствуйте взаимному сближению 

- налаживайте общение между руководителем и членами команды 

- выделяйте время на собрания и неформальные встречи 

- совершенствуйте организацию труда: развивайте профессиональные навыки и 
взаимозаменяемость членов команды. Обеспечьте доступ к необходимым материалам и 
документации 

3.Развивайте коллективизм 

- все сотрудники должны знать общие задачи 

- разработайте единую программу действий 

- отмечайте успехи всем коллективом 

4.Повышайте сплоченность команды 

- постоянно укрепляйте дух сотрудничества, взаимопомощь, взаимное обучение, шефство 

- развивайте достоинства команды 

- защищайте сотрудников, побуждайте их к развитию 
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Командная ответственность 
 
- Команда отвечает за производительность и ориентируется на 
конечный результат 
- Она должна постоянно улучшать свои результаты 
 

Это касается: 
- рабочих показателей группы и предприятия в целом 
- профессионального уровня 
- рабочих условий 
 

Эффективность подразумевает: 
- коллективные результаты и личный вклад сотрудников. 
 
Члены коллектива сообща определяют проблемы, продумывают 
решения, реализует их и контролируют результаты. 



 

 

ЗАЛОГ УСПЕХА 

Командная работа будет продуктивной, если: 

- у членов команды общие ценности, задачи, устремления 

- они одинаково оценивают свои сильные и слабые стороны 

- признают значимость внешних факторов и требований клиентов 

- осознают стратегическую цель и сообща выполняют принятые решения 

- высоко развиты сотрудничество и взаимопомощь 

- компетентное руководство проектами и рабочими процессами помогает 

преодолевать разобщенность 

- результаты работы анализируют сообща, практикуется обмен опытом 

 

Таким образом, образцовая управленческая команда обладает 
всеми признаками любой успешной команды 

 

Внимание! Разыскивается особо безупречный сотрудник! 



Внимание! Разыскивается особо безупречный сотрудник! 

   В любой компании сотрудники, даже опытные, совершают ошибки. 
Руководителю необходимо разобраться и помочь сотруднику разобраться с 
ошибками.  

    

Необходимо избежать типичных ошибок: 

- не делать работнику выговор в присутствии коллег или на собрании 

- не использовать всеобщие фразы, выражающие недовольство и 
содержащие недомолвки 

- не спорить попусту о том, что было бы, если бы…  
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   1.Опирайтесь на факты: 

- не давайте оценок работе сотрудника 

- приводите конкретные факты, например: «Я дал указание подготовить 
отчет к 15-му числу, а получил его только 19-го». 

 

   2. Объясните, почему возникла проблемы (в отделе, цехе, 
лаборатории и т.д.) 

- Например: «Мне пришлось отложить подготовку документации по новому 
продукту… А должен был …». 
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3. Выслушайте объяснения подчиненного. 

- дайте сотруднику возможность все объяснить и высказаться о причинах 
неудачи. Возможно он будет ссылаться на какие-то сторонние 
обстоятельства. Даже если они для вас кажутся смехотворным, не 
пытайтесь доказать это. В споре каждый держится своих позиций, и вы ни 
к чему не придете 

- не начинайте сразу опровергать его доводы 

- держитесь нейтрально, расспрашивайте, уточняйте формулировки. 

- ставьте перед ним вопросы, которые открывают путь к действию : «Что 
вы предпримите, чтобы избежать повторения подобных ситуаций?» или «А 
каким еще могло быть ваше решение?» Пусть он обратится к своему опыту 
и знаниям, чтобы найти верный путь. Он должен разобраться в причинах 
своей неудачи и понять их. Только в этом случае ваш разговор пойдет ему 
на пользу. 

  

 



Внимание! Разыскивается особо безупречный сотрудник! 

4. Поинтересуйтесь, как он собирается решать подобные проблемы 
в дальнейшем. 

- пусть сотрудник сам предложит вариант выхода из сложившейся 
ситуации 

- вместе определите наиболее приемлемое решение 

- наметьте сроки и этапы движения к намеченной цели 

  

  

 



- Боритесь за лучших и не держите худших. 

 

- Говорите полностью о работе, принимая сотрудника, подробно 
оговаривайте весь объем работы. Это очень важно! 

 

-Увольняйте худших с предприятия, но не машите шашкой. Все делайте с 
умом! 

 

- Объясняйте сотрудникам, что надо делать, давайте им четкие  
инструкции. 

 

- Объясняйте не только то, что надо делать, но и зачем. 

 

- Обучайте, обучайте и еще раз обучайте! Людям, которых Вы мотивируете 
на достижение каких-то целей и задач, надо помогать, их нужно учить. 
Ленин был прав: учиться, учиться и еще раз учиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Разыскивается особо безупречный сотрудник! 

 



- Умейте слушать. 

 

- Помогайте людям чувствовать себя уверенно. 

 

- Контролируйте все процессы. 

 

-Благодарите и лично, и публично. Многие думают, что благодарить надо, 
как в поговорке, публично, а наказывать лично. Ничего подобного! 

 

- Нужно благодарить и лично, потому что иногда благодарность с глазу на 
глаз круто влияет на самооценку человека. И естественно, публично – 
если работник этого достоин. Но похвала похвале рознь, иногда нужно 
запереться на ключ и сказать: «Молодец, спасибо! Всех порвал – крут!» и 
люди это оценят. 

 

 

  

 

Внимание! Разыскивается особо безупречный сотрудник! 

 



- Принимайте людей не спеша. Но если заслужили, увольняйте быстро. 

 

- Когда вы даете задание, дайте и возможность его выполнить: не 
вмешивайтесь в процесс выполнения и не вставляйте палки в колеса 

Внимание! Разыскивается особо безупречный сотрудник! 

 


