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360/180-ГРАДУСНАЯ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 

«Поведение – это зеркало, в котором каждый 
показывает свой облик» 

И. Гёте 

 

Самым быстрым и компактным методом оценки руководителей 

является метод «360-градусной обратной связи». Такая оценка занимает 

мало времени и может производиться прямо на рабочем месте. 
 

Метод: 360-градусная обратная связь – метод оценки, при 

котором руководителя оценивают его коллеги, 

подчиненные и вышестоящее руководство по основным 

менеджерским компетенциям. Сам руководитель также 

оценивает себя по этим критериям. Этот способ 

оценивания позволяет наиболее полно и непредвзято 

оценить реальную деятельность руководителя в 

организации. 

 

 

Конфиденциальность:

• Оценка проводится дистанционно, с использованием Интернет. Заранее выбранные 
эксперты получают индивидуальный логин и пароль, чтобы заполнить опросник на 
сайте Human Factors. Это обеспечивает анонимность экспертов. В отчетах не 
упоминаются ничьи имена, кроме имени оцениваемого.

Быстрое и наглядное предоставление результатов:

• Отчеты пишутся быстро, понятным языком, содержат большое количество 
диаграмм и графиков, включают конкретные рекомендации по обучению и развитию.

Профессионализм консультантов

• Участие в оценке внешних консультантов способствует формированию объективной, 
непредвзятой картины. Обратная связь дается консультантами, имеющими 
достаточный профессиональный опыт и знания в этой области.

Работа по мотивации участников:

• В мотивационном письме для участников оценки отражены цели, задачи, процедура 
оценки, что снижает напряжение и сопротивление участников.



 

 

HUMAN FACTORS Tel.: +7 (915) 452 28 45 www.humanfactors.ru 

 

 

Примеры компетенций, по которым производится 

оценка 

 
 

Представление результатов (пример). 
 

 

Организация и планирование

Лидерство

Коммуникации 

Поведение на совещаниях

Сотрудничество в компании

Ориентация на результат

Возможна оценка других компетенций, в зависимости от 

модели компетенций Заказчика.
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Развивающая беседа: 

 
Развивающие беседы по результатам оценки позволяют корректно и адресно 

предоставить обратную связь оцениваемому. По ходу беседы совместно с 

консультантом Human Factors обсуждается дистанция между оценкой и 

самооценкой, формируется индивидуальный план развития. Беседы помогают 

руководителям принять результаты оценки, и, таким образом,  повышают их 

мотивацию к дальнейшему профессиональному и личностному росту. 

 

Преимущества метода. 
 

 
 

 

 

Результат: В результате оценки у руководителя 

формируется понимание направлений 

дальнейшего развития, повышается 

мотивация к дальнейшему 

профессиональному росту. 
 

 
 
 

Возможность оценить реальную 
деятельность участников в рабочем 
процессе.

Создание у участников внутренней 
мотивации для последующего обучения и 
развития.

Объективность оценки, так как 
учитываются мнения разных людей.
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Этапы работ по проекту 
 

 

• Согласование списка компетенций, 

• Согласование графика проведения оценки.

• Формируются списки руководителей и 
сотрудников, которые примут участие в 
опросе

1. Разработка 
технологии

• Анонимное анкетирование будет 
проводиться на сайте Human Factors. 

• руководители оценивают сами себя, по тем 
же поведенческим моделям их оценивают 
вышестоящие руководители, а также 
нижестоящие  и равные по статусу 
сотрудники.

2. Проведение 
оценки

• Результаты в отчетах представлены в 
сравнительных графиках. 

• Все отчеты содержат выводы и 
рекомендации.

3. Обработка 
результатов 
и написание 

отчетов

• Комментарии консультанта позволяют 
оцениваемому «привязать» результаты 
оценки к своей профессиональной 
деятельности и  составить план развития.

4. Индивидуальные 
развивающие беседы 

с участниками по 
результатам оценки.


