


Трюки и советы

Панорама

Feedback вокруг своей оси

360°
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ЭКОПСИ — это…

БИЗНЕС 

ДЕЛАЮТ ЛЮДИ

ВО ЧТО ВЕРИМ

ЛЮДЯМ

И ОРГАНИЗАЦИЯМ —

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

РАЗВИТИЕ И ДРАЙВ

НАША МИССИЯ

ЭКОНОМИКА

И ПСИХОЛОГИЯ

КТО МЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ HR

ИССЛЕДОВАНИЯ 
И СОЦИОЛОГИЯ

ОЦЕНКА 
ПЕРСОНАЛА 

ОБУЧЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ 
ПЕРСОНАЛА

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 1

498

120+

В РЕЙТИНГЕ *

ПРОЕКТОВ В ГОД

КОНСУЛЬТАНТОВ

ЛЕТ НА РЫНКЕ30

* Среди консалтинговых компаний в области управления персоналом (по данным рейтингов РА «Эксперт» по итогам 2018 г.).



ВЕДУЩИЙ ВЕБИНАРА

АЛЕКСЕЙ ХИНКИС

Директор по консалтингу

«ЭКОПСИ Консалтинг»

khinkis@ecopsy.ru
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Кто сегодня присутствует на вебинаре?



ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ

/

Знакомы ли вы с методом 360°?



1
ЧТО ТАКОЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

360° И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА?

2 ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ЭТОМУ?

3 КАКОЙ ФОРМАТ ВЫБРАТЬ?

4
ЧТО ДЕЛАТЬ

С РЕЗУЛЬТАТАМИ?
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Проводятся ли опросы 360° в вашей компании?



1
ЧТО ТАКОЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

360° И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА?

2 ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ЭТОМУ?

3 КАКОЙ ФОРМАТ ВЫБРАТЬ?

4
ЧТО ДЕЛАТЬ

С РЕЗУЛЬТАТАМИ?
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Измеряет, как воспринимает 
рабочее окружение менеджера его:

Обратная связь 360°

Обратная связь методом 360° —

систематический сбор информации о 

работе сотрудника, получаемой от 

других сотрудников, заинтересованных 

в его работе и имеющих опыт 

взаимодействия с ним.

ЛИЧНОСТНЫЕ 
ЧЕРТЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОММУНИКАЦИЙ

ПОВЕДЕНИЕ

СТИЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ
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Обратная связь 360°

Высокая степень принятия 
результатов

Методика опирается на реальные 
проявления менеджерских навыков

Позволяет планировать цели развития и 
обучение сотрудника, выбирать оптимальный 

стиль руководства для него

Мощный стимул к развитию 
и формирование в компании ценности 
активного саморазвития

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Изменение имиджа 
руководителя

Оптимизация климата 
в подразделении или организации

Демонстрация сотрудникам, 
что их мнение важно для 
руководства

Повышение надежности при отборе 
на топ-позицию (особенно когда 

кандидатура вызывает сомнения)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

360°
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Основные этапы опроса 360°

2 31 4
ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ ОПРОСА

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА ОБРАБОТКА И ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Шаг 1.

Формирование критериев 
обратной связи

Шаг 3.

Доведение до 
респондентов информации 
о планирующемся опросе 

Шаг 2.

Формирование
опросников

Шаг 5.

Обработка
и анализ результатов, 

подготовка отчетов

Шаг 4.

Онлайн опрос сотрудников 
и администрирование 

процесса

Шаг 6.

Обратная связь 

Шаг 7.

Разработка 
индивидуальных 
планов развития

Шаг 3.

Формирование списка 
респондентов



1
ЧТО ТАКОЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

360° И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА?

2 ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ЭТОМУ?

3 КАКОЙ ФОРМАТ ВЫБРАТЬ?

4
ЧТО ДЕЛАТЬ

С РЕЗУЛЬТАТАМИ?
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360° и инструменты обратной связи

360°

360° (неанонимный формат)

RealTime Feedback (RTF)

Опросы персонала
(исследования 

удовлетворенности, 
вовлеченности)

Ящики для ОС руководству/ 
форма обратной связи 

на портале

Оценка межфункционального 
взаимодействия

(удовлетворенность сервисами, 
ОС подразделениям)
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Применимые инструменты обратной связи

ДИАЛОГ

УСПЕХ

ПРАВИЛА

СИЛА

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СИНТЕЗ

Предвосхищение потребностей клиентов.
Чем больше мнений, тем выше качество решения. 

Наибольшая доля рынка за счёт лучшего продукта. 
Сегодня — цель выше, чем вчера, завтра — выше, 
чем сегодня. 

Стабильное качество за разумную цену. 
Рациональность и объективность.
Правила — одни для всех.

Оперативная реакция на изменения.
Выживает сильнейший.
Беспрекословное выполнение поручений.
Руководитель отвечает за принятие решения.

Давайте поработаем вместе.
«Вместе в горе и в радости».

Мы вкладываем в работу душу.

Ключевые 
бизнес-императивы

RTF

360° (неанонимный
формат)360°

(ипсативный)

360° (классический)

- Исследования мнений персонала 
(удовлетворенность, вовлеченность)
- Ящики для ОС руководству/ 
форма обратной связи на портале

Оценка межфункционального 
взаимодействия

Типы корпоративных 
культур*

* По модели «Спиральной динамики»

Применимые инструменты 
обратной связи
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Как определить готовность компании к обратной связи?

• Необходима готовность высшего руководства к 
развитию культуры обратной связи в Компании

• Провести экспресс-мониторинг, включающий:

‒ Исследование уровня корпоративной 
культуры

‒ Исследование базовых принципов 
взаимодействия в подразделениях и между 
подразделениями

• Определить список подразделений, готовых для 
пилотного старта проекта
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Для проведения опросов 360°
необходима специализированная онлайн-система.

• Наличие в реестре операторов ПДн Роскомнадзора

• Сервера находятся в РФ

• Наличие аудиторского заключения о соответствии требованиям 

ФЗ-152

• Наличие лицензии аудитора на деятельность по тех. защите конфиденциальной 

информации

СООТВЕТСТВУЕТ 
ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

ЛЕГКО 
АДМИНИСТРИРОВАТЬ

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС 

ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ

• Система автоматически рассылает письма со ссылками на опросник по всем 

респондентам и делает рассылку напоминаний

• Шаблон письма гибко настраивается 

• Актуальная статистика в личном кабинете администратора (включая 

периодическую автоматическую отправку статистики заполнения)

• Легкое добавление, удаление, изменение данных по респондентам

• Возможность формирования личных кабинетов руководителей для анализа 

сводных результатов исследований

• Удобство и простота при заполнении опросников

• Возможность заполнять опросник с любых устройств

• Есть возможность продолжить заполнение с той точки, в которой остановился в 

прошлый раз

Горячая 
линия
поддержки

Можно 
освоить за 

15 минут

Для этих целей 
ЭКОПСИ 
разработала 
систему LINKIS



1
ЧТО ТАКОЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

360° И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА?

2 ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ЭТОМУ?

3 КАКОЙ ФОРМАТ ВЫБРАТЬ?

4
ЧТО ДЕЛАТЬ

С РЕЗУЛЬТАТАМИ?



19/ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ

Выбор критериев 360° Хорошие критерии:

 Содержат качества, отличающие лучших сотрудников 

от средних и неуспешных.

 Позволяют получить комплексную обратную связь, 

рассмотреть все значимые для сотрудника области поведения.

 Достаточно лаконично и конкретно описывают поведение 

сотрудника.

Выбирая критерии обратной связи,

важно думать об использовании 

результатов опроса.

Показывает, 
что помогает 

руководителю 

достигать 
результата

Показывает, 
что мешает 

руководителю 

быть 
эффективным

Показывает, 
насколько 

руководитель 

вписался 
в команду

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКА 
КОМПЕТЕНЦИЙ/ 
ЦЕННОСТЕЙ

ОЦЕНКА 
ДЕСТРУКТОРОВ

ОЦЕНКА 
ОТНОШЕНИЙ
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Интерактивное заполнение 
опросника: возможны несколько 
альтернативных вариантов

ВАРИАНТ 1 (КЛАССИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ОПРОСНИКА)

 Привычный формат заполнения.

 Привычные результаты в виде баллов по 
индикаторам/ компетенциям

ПОЗИТИВНЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ

В среднем 20 минут на одного оцениваемого.

 Высокая вероятность
«социально-желаемых» ответов.

 Большой процент «пограничных» 
ответов, когда респонденты выбирают 
среднее значение.
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Интерактивное заполнение 
опросника

ВАРИАНТ 2: RAPID IPSATIVE EVALUATION («ЧЕБУРАШКА»)

В среднем 10 минут на одного оцениваемого.

 Технология “rapid ipsative evaluation” –
экономия времени менеджеров 
при повышении точности оценки.

 Снижение влияния фактора «социальной 
желательности» при оценке.

 Наглядный способ оценивания 
и интерпретации.

ПОЗИТИВНЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ

 Непривычный формат заполнения.

 В зависимости от сложившейся в 
компании культуры, сотрудники могут 
испытывать затруднения с тем, чтобы 
отметить зоны развития для 
руководителей и коллег.
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Ипсативный и классический форматы заполнения опросников 360°

1,0 -0,5 0 0,5 1,0

Классический

Ипсативный

Распределение средних баллов 

по оцениваемым
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Интерактивное заполнение 
опросника

ВАРИАНТ 3 (ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ)

Иванов Иван

Петров Петр

Семенов Семен

Даниилов Даниил

Рустамов Рустам

Совершенно

согласен

В большой

Степени

согласен

Скорее 

согласен, 

чем не согласен

Скорее

не согласен,

чем согласен

В большой

Степени

не согласен

Совершенно

не согласен

Иванов Иван

Петров Петр

Семенов Семен

Даниилов Даниил

Рустамов Рустам

В среднем 15 минут на одного оцениваемого.

 Снижение времени оценки.

 Возможность сравнить проявление 
компетенции у сотрудников.

 Заполнив один опросник, респондент 
точно ответит про всех.

ПОЗИТИВНЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ

 Вероятность «социально желаемых» 
ответов высока.

 Возможность занижения оценки 
по компетенции для некоторого 
количества оцениваемых по сравнению 
с другими оцениваемыми в группе.

 Узкая область применение: используется 
только в случае обратной связи 
внутри команды.
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Дать Запросить Отчёты

Альтернативные варианты 
обратной связи 360°

ВАРИАНТ 4 (REALTIME FEEDBACK)

 Адресная обратная связь, привязанная 
к конкретным событиям.

 Формирование культуры открытой 
конструктивной обратной связи и 
ответственности за своё развитие.

ПОЗИТИВНЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ

 Необходима готовность сотрудников 
к такому формату.

 Требуется постоянная поддержка 
интереса к процедуре ОС: статьи, 
рассылки, вовлечение всех 
руководителей в процесс.

Дать ЗапроситьОтчёты

Родион 
Раскольников
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С РЕЗУЛЬТАТАМИ?
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/

Для чего в основном используют обратную связь 360° в вашей компании?
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Работа с результатами опроса на уровне компании

Помощь для руководителей 
при работе с личностным 
развитием сотрудниковФормирование 

конкретных тренингов, 
исходя из запросов 

руководителей 
по результатам 360°

Формирование системы
обучения и развития

Формирование планов 
развития сотрудников

Внедрение культуры 
ответственности 
за собственное развитие

Определение приоритетных 
направлений обучения и развития 

Разработка индивидуальных 
программ развития

Проведение сессий 360°
до и после модуля тренингов 

и учебных программ

Оценка динамики 
по развиваемых навыкам 

и качествам

Выявление зон риска 
(навыков, требующих 

развития по приоритетным 
группам персонала)

Проведение комплексной взаимной 
обратной связи 360° всеми членами 
команды

Командообразование

Отличный инструмент обратной связи 
от руководителя

Подчиненные задумываются не только 
о том, «что делать», но и «как делать»
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Цели применения 
результатов опроса 360°

ВАЖНО ПОМНИТЬ

В первую очередь 360° — это обратная связь 

для повышения эффективности обучения 

и развития.

Не рекомендуется использовать только

результаты обратной связи 360° градусов для:

 оценки потенциала сотрудника;

 принятия кадровых решений (увольнение, 

кадровый резерв, продвижение);

 определения размера вознаграждения.

З
О

Н
А

 Р
И

С
К

А

!

Саморазвитие

Организационное обучение и развитие

Командообразование

Оценка обучения

Принятие решение о карьерном 
перемещении сотрудников 

Управление эффективностью работы

Вознаграждение
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360° в системе Talent Management

Анализ сводных данных 360°
позволяет сформировать систему 

обучения и разработать 
конкретные тренинги 

по результатам анализа 
запросов оцениваемых

Работа с различными категориями 
сотрудников ведётся на основании 

оценок руководителей 
(компетенции, результативность, 

потенциал)

Проведение регулярного
опроса 360° и формирование 

персональных отчетов

Руководителю удобнее оценивать 
степень достижения целей 
в связке с заполнением 
опросника 360°

Параллельно с оценкой 
результатов руководитель 
может дать свою оценку 
потенциала сотрудника

При обсуждении отчета 360°
руководитель может 
привязывать план карьеры 
подчиненного к развитию 
необходимых навыков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ МЕТОДА 360°

ОЦЕНКА 
ПОТЕНЦИАЛА

КАРЬЕРНОЕ 
ПЛАНИРО-

ВАНИЕ

ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ

ОЦЕНКА 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПОВЕДЕНИИ

ПОВЫШЕНИЕ/ 
УВОЛЬНЕНИЕ/ 

РОТАЦИЯ

ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРНОЕ 
НАСТАВНИЧЕСТВО

ПРОЦЕСС
ТМ
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Персональные отчеты и работа 
с результатами

По результатам опроса крайне важно провести процедуру 

обратной связи. Обратную связь может давать внешний 

консультант, а также внутренний HR или 

непосредственный руководитель, прошедшие специальное 

обучение. 

Отсутствие процедуры обратной связи приводит к тому, что: 

 Большая часть участников не используют результаты 

опроса для своего развития.

 Часть оцениваемых обидится на своих коллег 

или впадёт в депрессию.

 Участники не зафиксируют зоны развития, 

над которыми действительно готовы работать 

и последующий план развития превратится 

в формальную процедуру.

 Только около 5% сотрудников воспримут отчет 

правильным образом.

Отчет должен быть простым и понятным. 
Слишком длинный и детальный отчет делает процедуру 
скучной и неинтересной для участников.
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Как помочь руководителю 
сформировать планы развития 
для подчиненных

Удачным решением может стать библиотека развивающих 

действий:

 В соответствии с оцениваемыми индикаторами 

формируются рекомендации по различным 

методам развития.

 К каждому отчету прикладывается перечень 

развивающих действий по наиболее критичным зонам.

 Руководителю остаётся выбрать наиболее важные 

методы развития для подчиненного.

Руководителям зачастую бывает непросто сформировать 
планы развития по каждому своему подчиненному
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/

Про какой аспект обратной связи 360° рассказать вам в следующий раз?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


