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ОБУЧЕНИЕ КАК
МОТИВАЦИЯ
Эдуард Зварич,
руководитель РА «Майер»

Обучая сотрудников, мы с

Для того чтобы быть успеш

различных стандартов. Только

легкостью не только увели

ными в своем деле, сотрудники

после того, как будут установле

чиваем производительность

компании должны обладать со

ны стандарты, руководство мо

рабочего процесса, но и под

ответствующими навыками и

жет установить необходимую

нимаем таким образом ко

мастерством в своей сфере. А за

квалификацию для каждой из

мандный дух. Что в итоге не

дачей каждой компании или

рабочих функций. Для того что

может не сказаться на атмос

предприятия является опреде

бы определить эти самые навы

фере внутри компании и на

ление тех знаний и навыков, ко

ки и умения, необходимые для

лояльности наших работ

торые потребуются от рабочего

работы, нам нужно иметь общее

ников.

персонала для успешного вы

представление о предоставляе

полнения поставленных перед

мой работе. Следующим шагом

ним задач. Как же это сделать?

должна стать разработка персо

Сегодня все большее и большее
количество руководителей ком

Для начала необходимо оп

нальной мотивации и определе

паний приходят к мысли о том,

ределить специфические рабо

ние объема работ, который дол

что для успеха в нынешних ус

чие функции, которых может

жен выполнять тот или иной ра

ловиях необходимо постоянно

касаться работа. С одной сторо

ботник в течение определенно

повышать уровень компетен

ны, вам помогут стандарты в оп

го времени. В мотивации кол

ций и навыков персонала. За

ределении уровня квалифика

лектива всегда должно помогать

частую для данных целей орга

ции, необходимого для выпол

обучение, которое еще и способ

низуется тренинг или серия

нения работы. Например, если у

ствует осознанию того, что от

тренингов, направленные на

вас имеется 7 или 8 различных

ношение и поведение являются

улучшение работы персонала на

рабочих функций, то вам следу

ключевыми моментами для раз

ключевых позициях.

ет определить для них 7 или 8

вития человека на той или иной
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дящих в компании, своей роли и

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ
СТАНДАРТЫ, РУКОВОДСТВО МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ
НЕОБХОДИМУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ ДЛЯ КАЖДОЙ
ИЗ РАБОЧИХ ФУНКЦИЙ.

месте в них. А также более четко
ставить и описывать задачи,
подбирать необходимые инст
рументы для их выполнения, а
следовательно, давать обрат
ную связь компании и самому
себе. В итоге обучающие прог

должности. Перед тем как орга

тендера по выбору внешне

раммы должны стать опорой

низация приступит к обучению

го провайдера – это наибо

сотрудников в повседневной

служащих, несколько моментов

лее эффективный подход к

работе. Что должно быть глав

должны быть приняты во вни

организации обучения пер

ным мотиватором при затрачи

мание. Компании должны по

сонала с использованием

вании времени и сил на обу

внешних ресурсов.

чение.

нять цели тренинговых прог
рамм и только потом опреде

8.

Разработка и утверждение

лить путь того, как они могут

конкретных программ обу

Íå õîòÿò ó÷èòüñÿ?

достичь цели. Так, основными

чения персонала в соответ

После того как все организаци

ствии с планом обучения.

онные моменты решены и выст

Разработка и утверждение

роен план обучения, может воз

нии должны являться:

процедур, методик и точек

никнуть следующая проблема:

1.

контроля для оценки эф

иногда сотрудники компании

фективности обучения.

не приходят на тренинги, прос

этапами построения системы
обучения персонала в компа

9.

Разработка списка компе
тенций и профилей успеха

внедрение

то игнорируя их. Да, вы можете

тей или групп должностей

системы оценки (аттеста

оповестить сотрудников, кото

компании по отделам.

ции) сотрудников.

рые должны пройти обучение, и

для конкретных должнос

2.

Построение

мотивации

10. Разработка

11. Проведение процедур обу

сотрудников компании на
обучение.
3.

чения сотрудников.
12. Оптимизация и развитие

Анализ потребностей в обу

системы обучения.

5.

6.
7.

пригрозить штрафами в случае
непосещения. Но, к сожалению,
такой подход позволит обеспе
чить только присутствие сот

обучения

рудников на обучении, а этого

лам с учетом целей, планов

персонала – обеспечение пред

совершенно недостаточно для

развития компании и конк

приятия сотрудниками, облада

того, чтобы оно дало ощутимые

ретных бизнесзадач.

ющими знаниями и навыками,

результаты. Так, например, ког

чении сотрудников по отде

4.

и

Основная

цель

Разработка концепции и ут

которые необходимы для ус

да сотрудник пришел на тре

верждение системы обуче

пешного решения задач, стоя

нинг «изпод палки», он не будет

ния в компании.

щих перед предприятием. Обу

активно участвовать в тренин

Разработка и составление

чать сотрудников нужно, но

говых упражнениях, вырабаты

плана обучения сотрудни

всегда необходимо подходить к

вать нужные навыки и очень

ков на год.

этой задаче так, чтобы затраты

быстро забудет весь теорети

Расчет и утверждение бюд

на обучение стали одновремен

ческий материал, данный ему на

жета на обучение на год.

но инвестициями в поддержа

тренинге, независимо от уровня

Выбор и утверждение сос

ние

персонала,

мастерства тренера и степени

тава преподавателей, трене

частью системы стимулирова

его усилий во время работы с

ров как внутри компании,

ния и поощрения сотрудников.

группой. Поэтому нужно предп

так и среди тренинговых и

лояльности

После прохождения обуче

ринять некоторые меры для то
го, чтобы обучение стало для

консалтинговых компаний,

ния

для проведения последую

должны получить комплексное

сотрудников

щего обучения. Проведение

понимание процессов, прохо

ным, нужным и привлекатель
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ным, чтобы была и посещае

последующий отдых, сотрудники

рения для них не имеют значе

мость, и желание усвоить новое.

относятся более лояльно.

ния. Обучение работникам дан

Если сотрудники компании

Следует учитывать, что обуче

ного типа интересно лишь в той

раньше никогда не проходили

ние как поощрение воспримут

степени, в какой его результаты

тренингов,

необходимо

далеко не все работники – так

отразятся на размере оплаты их

простым и доходчивым языком

же, как собственной мотивацией

труда, причем в ближайшее вре

объяснить, что будет происхо

к обучению обладают далеко не

мя. Поэтому сотрудник, относя

дить на тренинге, зачем нужно

все люди. Для каждого типа лич

щийся к данному типу, будет мо

его пройти и каковы предпола

ности свойственно собственное

тивирован на обучение лишь в

гаемые результаты обучения. Ес

отношение к обучению и оценке

том случае, если вы сможете ему

ли сотрудники уже участвовали

его значимости.

гарантировать, что по результа

им

в тренингах и имеют негатив

Наиболее эффективно ис

там обучения/переаттестации

ный опыт, надо выяснить, в чем

пользование обучения для по

он получит новые навыки, бла

этот негативный опыт заключа

ощрения

стимулирования

годаря чему размер его заработ

ется, и объяснить, что было сде

сотрудников, интересы кото

ка будет увеличен. Соответ

лано на тренинге неправильно

рых сосредоточены на содержа

ственно, такой сотрудник восп

и как это будет происходит на

нии самой работы, ему важны

римет обучение как поощрение

новом тренинге (это уже задача

профессиональные признание

со стороны работодателя, если

тренера).

и достижения, а также все, что

поймет, что это обучение помо
жет ему больше зарабатывать.

и

Инвестиции в обучение пер

поможет ему этого достигнуть.

сонала можно превратить в

Таким образом, предоставляя

Третий тип работника стре

программы поддержания лояль

такому специалисту возмож

мится к автономности в приня

ности. Но не каждый сотрудник

ность развития и улучшения

тии решений, к дополнитель

воспримет обучение как способ

профессиональных

ной ответственности за ведо

поощрения.

которую

дает

навыков,

обучение,

вы

мый им проект. Свое поле дея

Следующий момент мотива

обеспечите его именно тем сти

тельности

ции персонала на тренинги –

мулом, который для него важен.

воспринимает

привлечь сотрудников на тре

Кстати,

сотрудники

пространство, в котором ему

нинг неким бонусом, которым

данного типа не нуждаются в

важны свобода и отсутствие

может стать дальнейший карь

дополнительной

разработке

контроля, но за который он не

ерный рост, всевозможные до

системы мотивации к обуче

сет полную ответственность. Ес

кументальные подтверждения

нию, так как она присутствует у

ли такой работник сам заинте

получения сотрудником тех или

них изначально.

ресован в обучении, если он сам

именно

такой

сотрудник

как

личное

иных знаний. Сертификация де

Для другого типа сотрудни

монстрирует активное обяза

ков мотивация связана с конк

своим

тельство менеджера, а также его

ретными результатами их рабо

обучение действительно необ

усилия по развитию навыков,

ты и четкой системой оплаты –

ходимо, а отказ в финансирова

которые помогут ему стать луч

но только в денежном выраже

нии будет воспринят самым не

шим, а также создать более про

нии. Неденежные формы поощ

гативным образом. Если же ини

выбрал учебный курс себе или
сотрудникам,

значит,

дуктивную рабочую атмосферу.
Вы должны заставить своих лю
дей

чувствовать

ответствен

ность за достижение ими каж
дого уровня компетентности.
Кроме того, становится все бо
лее популярным соединение тре

СЛЕДУЮЩИЙ МОМЕНТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
НА ТРЕНИНГИ – ПРИВЛЕЧЬ СОТРУДНИКОВ НЕКИМ
БОНУСОМ, КОТОРЫМ МОЖЕТ СТАТЬ
ДАЛЬНЕЙШИЙ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.

нинга и корпоративного празд
ника. К обучению, которое сулит
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пропорциях. Обучение и разви

ГРАМОТНО ВЫБРАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ УДЕРЖИВАТЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ, ТО ЕСТЬ ЛЮДЕЙ,
СПОСОБНЫХ ДВИГАТЬ БИЗНЕС.

тие персонала объективно не
обходимы и являются значимы
ми элементами кадровой поли
тики. Например, грамотно выб
ранная система обучения поз
воляет удерживать наиболее ин
тересных и перспективных сот

циатива

обучения

«спущена

ника такого типа – быть востре

рудников, то есть людей, спо

сверху», стремление руковод

бованными в социальной жиз

собных двигать бизнес. Дело в

ства повысить его квалифика

ни компании, получать призна

том, что у таких специалистов

цию может быть воспринято

ние со стороны коллег и руко

финансовая мотивация не явля

как недоверие к уровню его об

водства. Именно такие работ

ется определяющей, для них го

разования, к его компетентнос

ники будут инициаторами и

раздо важнее оценка их способ

ти. Учитывая эту особенность,

активными участниками кор

ностей, возможность развивать

необходимо донести до специа

поративных тренингов, ме

ся в профессиональном плане.

листа, что обучение даст ему до

роприятий по командообразо

полнительные знания и навыки,

ванию. Организуя такого рода

которые позволят расширить

занятия, компания поощряет

Êàê è êîãäà ëó÷øå
ïðîâîäèòü îáó÷åíèå?

его зону влияния и ответствен

работника, поддерживает его

Обучение может быть разным

ности. Это не только поможет

лояльность, давая ему знать,

по форме, содержанию и спосо

избежать негативного восприя

что разделяет его ценности, что

бу организации. Все это зависит

тия обучения, но и будет спосо

командный дух и общее дело

от конкретных целей, времен

бствовать поддержке ощущения

значимы для нее.

ных и финансовых ресурсов.

доверия со стороны работода

Пятый тип работника отли

Содержанием обучения могут

теля и расширения полномо

чается низкой мотивацией к эф

быть как узкоспециальные про

чий работника. В этом случае

фективной работе, стремится

фессиональные знания, управ

эффект обучения положитель

минимизировать свою ответ

ленческие и коммерческие на

но отразится на мотивации сот

ственность и сократить объем

выки, так и корпоративные цен

рудника и на результатах его

своей работы. Как правило, та

ности. Обучение может прохо

работы.

кой сотрудник обладает невы

дить в следующих формах.

Работников четвертого типа

сокой квалификацией, не стре

интересует участие в реализа

мится ее повышать, но к любому

Лекция. Когда за короткое вре

ции общего дела, общественное

обучению он отнесется поло

мя нужно передать большой

признание их участия в общих

жительно: время, затраченное

объем информации с возмож

достижениях. Сотрудники этого

на обучение, сокращает продол

ностью ответа преподавателя на

типа обычно высоколояльны по

жительность рабочего дня и, со

дополнительные вопросы. Это

отношению к компании, явля

ответственно, его усилия. Поэ

может быть информация о про

ются ее «патриотами», поэтому

тому если вы решили поощрить

дуктах для менеджеров по про

они нуждаются не в системном

сотрудника данного типа, обу

дажам, теория управления для

развитии лояльности к компа

чение вполне подойдет. Но, как

менеджеров,

нии, а лишь в ее поддержании.

правило, затраты на обучение

юридические знания. Совре

Профессиональное развитие не

персонала такого типа окупают

менные лекции обычно отлича

является их целью, поэтому обу

ся редко.

ются по форме от тех, которые

финансовые

и

раньше читались в институтах.

чение профессиональным на
выкам для них малозначимо и,

Коллектив любой компании

Сейчас принято использовать

следовательно, может быть ма

объединяет сотрудников раз

интерактивные формы: прово

лоэффективным. Цель сотруд

личных типов, в различных

дить групповые дискуссии по
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рассматриваемой

проблеме,

предлагать к решению бизнес
кейсы. Кроме того, использует
ся большое количество нагляд
ных материалов: демонстрация
слайдов, раздаточные материа

ТРЕНИНГИ - ЭТО ДАЛЕКО НЕ ЛЕКЦИИ,
ГДЕ ОСНОВНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ЛЕКТОР, ПЕРЕДАВАЯ
ИНФОРМАЦИЮ СВОИМ СЛУШАТЕЛЯМ
В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ.

лы с основным содержанием
курса и заданиями, актуальные
статьи по теме.

лекциях и семинарах, так как

выходные дни. В последнем слу

новые знания здесь не только

чае наиболее эффективно соче

Семинар. Когда предполагает

объясняются ведущим и обсуж

тать обучение с корпоративны

ся большая активность участ

даются участниками, но и про

ми ивентами, например, с выез

ников. Используется в первую

игрываются в различных при

дом сотрудников за город. Та

очередь, когда стоит задача

мерах с постоянным контролем

кой формат обучения позволит

совместного обсуждения проб

эффективности

и

не только добиться повышения

лемы, выработки общих реше

достигнутого результата. Повы

профессиональных навыков, но

ний или поиска новых идей.

шению действенности тренин

и будет способствовать воспи

Наиболее известны и популяр

гов способствует применение

танию корпоративного духа,

ны

как

видеоаппаратуры, когда участ

сближению работников в более

корпоративный семинар для

ники могут анализировать виде

неформальной атмосфере.

развития корпоративной куль

озапись деловых игр. Тренинги

туры, стратегические сессии,

– это далеко не лекции, где ос

мозговой штурм.

новную роль играет лектор, пе

такие

мероприятия,

редавая

поведения

информацию

своим

Çàäåéñòâîâàòü ñâîåãî
òðåíåðà èëè ïðèâëå÷ü
ñî ñòîðîíû?

Тренинг. Когда используется

слушателям в одностороннем

При большом штате сотрудни

для развития конкретных уп

порядке. В тренинге поощряет

ков внутренних корпоративных

равленческих и коммерческих

ся активность людей. Это един

тренеров должно быть несколь

навыков: управление исполне

ственный для них способ овла

ко, и каждый из них должен спе

нием, планирование, делегиро

деть нужными моделями пове

циализироваться на чемто од

вание, мотивирование, таймме

дения или способами мышле

ном – на продажах, на управле

неджмент, эффективные прода

ния. Ведущий должен владеть

нии, на регионах. В небольших

жи, переговоры, презентация.

способами управления внима

компаниях обучение могут про

Посредством тренингов также

нием аудитории, ее эмоцио

водить как профильные специа

можно повысить личную эф

нальным состоянием, быть хо

листы, так и сотрудники службы

фективность сотрудников: ори

рошим оратором и обладать

персонала, занимающиеся внут

ентацию на результат, стрессоус

большим запасом опыта взаи

ренним образованием дополни

тойчивость, управление конф

модействия

тренинговыми

тельно к основной рабочей наг

ликтами, коммуникативные на

группами. И, конечно же, тре

рузке. И все же предпочтение

выки, лидерство.

нер должен быть профессиона

следует отдавать внешнему тре

лом в том вопросе, изучению

неру. Как правило, опытный спе

которого и посвящен тренинг.

циалист проводит оценку пот

На тренингах большее коли
чество времени посвящено де

с

ловым играм и их анализу, а так

Что касается времени прове

ребностей компании (представ

же закреплению наиболее эф

дения обучающих программ, то

лений людей, их отношения к

фективных стратегий поведе

здесь каждый руководитель ре

руководству и своей работе, а

ния в типичных деловых ситуа

шает сам: отвести под него ра

также

циях. Эффективность усвоения

бочее время или же, мотивиро

между собой) непосредственно

новой информации на тренин

вав сотрудников должным обра

на занятиях в группе. В результа

гах несравненно выше, чем на

зом, перенести его на вечер или

те он гибко меняет программу,
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их

взаимоотношений

Black Cyan

| КОНСАЛТИНГ |

Èòîãî
Определившись с целями обу
чения сотрудников и выработав

ЛУЧШЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ
МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВНЕШНИХ КОНСУЛЬТАНТОВ.

основные цели, которых мы хо
тим добиться, следует с наи
большей осторожностью по
дойти к мотивации коллектива
на участие в обучении с наи

выдерживая ее цель и содержа

зательные характеристики хо

большей отдачей. Только если

тельную направленность. Лучше

рошего тренера. Уверенность в

каждый участник процесса обу

для проведения диагностики мо

правильном выборе появится у

чения будет максимально заин

тивации сотрудников использо

руководителя предприятия толь

тересован в успешном его про

вать внешних консультантов еще

ко тогда, когда тренинг будет

хождении, только тогда инвес

и потому, что сотрудники, в свою

проведен и даст ожидаемые ре

тиции смогут себя оправдать.

очередь, быстрее и лучше перед

зультаты. На этапе же выбора

Ставите ли вы перед обучением

ними раскроются, так как они

следует руководствоваться неко

задачу повышения внутрикор

никоем образом не зависят от

торыми критериями: достигну

поративного духа, работоспо

них по службе. Более того, про

тое взаимное понимание задач

собности или квалификации

фессионал всегда перестраивает

тренинга, появившееся (или нет)

сотрудников – наиболее эффек

программу тренинга, по ходу

доверие руководителя компании

тивно прибегать к услугам про

адаптируя ее к проблемам ком

к

обучающей

фессиональных тренеров, име

пании и уровню развития своих

компании, цена тренинга (и со

ющих определенный опыт в ра

участников. Высокая чувстви

отношение цены к средней на

боте с разными типами компа

тельность и подвижность – обя

рынке данных услуг).

ний и людей.
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