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В целях повышения эффективности использования своих трудовых ресурсов и создания условий, сти-
мулирующих постоянное профессиональное развитие сотрудников, компании внедряют все новые и новые 
методы оценки деятельности персонала. Одним из сложившихся на практике, но пока еще не в полной мере 
осмысленных в теории подходов является метод всесторонней обратной связи. Он предполагает, что полно-
ценная картина о деятельности сотрудника должна складываться на основе информации не только от ру-
ководителей сотрудника, но также и от его коллег, подчиненных, клиентов. Метод всесторонней обратной 
связи или «метод 360 градусов» заключает в себе не только возможности более адекватной, обоснованной 
и полной оценки деятельности сотрудника, но также и определенные опасности. В статье рассматривается 
структура данного метода, выявляются ключевые проблемы внедрения данного метода и формулируются 
предложения по преодолению основных сложностей.
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In search for the better utilization of human resources and creation of the better conditions for the permanent 
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Сталкиваясь с необходимостью сокра-
щения расходов, поиска новых бизнес-идей, 
увеличения доходов и прибыльности своего 
бизнеса, компании постоянно вынуждены 
оценивать свой персонал. Традиционные 
методы оценки персонала, базирующиеся 
на предположении, что основным источни-
ком информации о деятельности сотрудни-
ка являются руководители или специальные 
контролирующие органы из департаментов 
человеческих ресурсов, в настоящее время 
подвергаются серьезной критике в силу из-
быточно формального и часто политизиро-
ванного подхода при их использовании [2]. 
В ответ на критику в практике оценки пер-
сонала возникают все новые и новые под-
ходы. Одним из таких подходов является 
метод всесторонней обратной связи, также 
называемый методом 360 градусов. Данный 
метод уже сложился на практике, но пока 
еще не был полноценно исследован в тео-

рии. Настоящая статья ставит своей целью 
выявление ключевых элементов метода все-
сторонней обратной связи, формулировку 
основных проблем внедрения и использо-
вания данного метода, а также выработку 
практических рекомендаций по преодоле-
нию имеющихся проблем.

В методе всесторонней обратной связи 
можно выделить четыре элемента. Эти эле-
менты изображены на рисунке.

Первый элемент, изображенный на ри-
сунке в левом верхнем углу, имеет дело со 
стандартами и показателями деятельности, 
которые используются при исследовани-
ях и оценках, проводимых в рамках мето-
да 360 градусов, с тем, как эти показатели 
вычисляются, и с тем, какова их важность 
для измеряемых процессов в целом. Вто-
рой элемент, изображенный в нижней части 
рисунка, имеет дело с информацией, пере-
даваемой в рамках обратной связи. Этот 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

840 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
элемент связан с качеством оценок, рей-
тингов и самой информации, которые пере-
даются получателю (реципиенту). Третий 
элемент, расположенный в верхней части 
посередине, имеет дело с тем, как получа-
тели обрабатывают информацию, переда-
ваемую в рамках обратной связи, как они 
понимают, обобщают и используют резуль-
таты обратной связи. И четвертый элемент, 
изображенный в правом верхнем углу ри-
сунка, исследует результаты всесторонней 
обратной связи с точки зрения улучшения 
и развития. Далее каждый из элементов бу-
дет рассмотрен подробнее.

Показатели деятельности, использу-
емые в рамках метода всесторонней об-
ратной связи, являются средствами изме-
рения результатов и оценки сотрудников 
организации. Каждая группа показателей, 
таких как лидерство или коммуникатив-
ность, состоит из различных параметров 
поведения и деятельности. Рейтинги по 
каждому параметру, получаемые в ходе 
оценки, усредняются. Личностные харак-
теристики также могут использоваться 
в качестве таких параметров. Но органи-
зовать процесс оценки таких характери-
стик, как, например, харизма и честность, 
значительно труднее. 

Процесс разработки инструментов все-
сторонней обратной связи следует начинать 
с определения релевантных показателей 
деятельности и характеристик професси-
онального и личного поведения, а затем 
переходить к сбору данных в разрезе этих 
показателей и характеристик. Определить 
показатели и характеристики можно на ос-
нове различных соображений. 

В качестве эффективного коммуника-
ционного инструмента метод всесторонней 
обратной связи может быть использован 
в качестве эффективного средства доведе-

ния организационных стандартов до испол-
нителей и усвоения их требований сотруд-
никами. В рамках использования метода 
сотрудники и руководители организации 
получают необходимую информацию, ко-
торая позволяет им точно определить, что 
является важным для организации в их дея-
тельности и какое их поведение ожидается 
в будущем. Эффективное развитие челове-
ческих ресурсов, например, может пред-
полагать следующие три индивидуальные 
ценностные установки, закрепленные в ор-
ганизационных стандартах и показателях 
деятельности: 

– Сотрудник не противодействует раз-
витию других эффективных сотрудников.

– Сотрудник предоставляет руководству 
полные и прозрачные отчеты о состоянии 
своих способностей, знаний и опыта.

– Сотрудник участвует в создании ор-
ганизационных условий, способствующих 
индивидуальному развитию.

Так как метод всесторонней обратной 
связи вовлекает в качестве респондентов 
практически все уровни и ветви управле-
ния, то все сотрудники организации вос-
принимают общее послание, определяющее 
ожидания и требования к их деятельности 
со стороны организации в целом. Оценка 
обозначенных показателей со стороны кол-
лег, находящихся на одном и том же уровне 
управления, создаст необходимое обще-
организационное осознание важности раз-
вития, что само по себе является весьма 
важным результатом, независимо от резуль-
татов самой оценки.

Естественно, процесс оценки может 
воздействовать как на реципиента, т.е. по-
лучателя информации, так и на респонден-
та, т.е. поставщика информации. Вовлече-
ние сотрудников и руководителей в процесс 
определения показателей и характеристик 

Основные элементы метода всесторонней обратной связи
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эффективной деятельности и поведения, 
как правило, инициирует процесс принятия 
стандартов, закрепляющих эти показатели 
и характеристики. Они уже не рассматри-
ваются как чуждые инструменты, насажда-
емые откуда-то сверху, но четко осознаются 
как выработанные совместными усилиями 
всех сотрудников и как контролируемые 
всей организацией, а не только руковод-
ством организации. Когда коллеги оцени-
вают друг друга они интернализируют, т.е. 
принимают в свое сознание одни и те же 
общеорганизационные стандарты, что по-
зволяет существенным образом повысить 
слаженность и скоординированность дей-
ствий всех сотрудников организации. 

В общем и целом показатели и харак-
теристики могут определяться различны-
ми способами и на основе различных ис-
точников. Они могут отражать текущие, 
идеальные или же целевые элементы дея-
тельности. Сам процесс определения и ис-
пользования показателей и характеристик 
представляет собой очень эффективный 
инструмент для стратегических коммуника-
ций, в рамках которых сотрудники и руко-
водители осознают и принимают важность 
различных показателей и характеристик их 
деятельности и поведения.

Далее рассмотрим обратную связь о ре-
зультатах деятельности и поведения сотруд-
ников компании. Качество информации, 
получаемой в рамках этой обратной связи, 
является жизненно важным параметром для 
всего метода 360 градусов. Точность оценок 
деятельности и персонала является одной 
из весьма запутанных проблем, решаемых 
в течение долгих лет как российскими, так 
и зарубежными социологами и психоло-
гами [2]. Эта проблема является особенно 
сложной, когда речь идет об оценке дея-
тельности руководителей, которая пред-
ставляет собой постоянно изменяющееся, 
во многом неуловимое явление, показатели 
которого очень трудно зафиксировать с не-
обходимой четкостью. Поэтому в методах 
всесторонней обратной связи необходимо 
предусмотреть дополнительные механизмы 
обеспечения качества оценок и рейтингов. 
Такого рода механизмы включают в себя 
четка объяснение методики определения 
оценок и рейтингов (1), создание системы 
ответственности респондентов за данные 
оценки (2), подготовка и тренинги со всеми 
участниками процесса определения оценок 
и рейтингов (3) [4].

Использование большого количества 
источников или точек зрения на персо-
нал, безусловно, является достоинством 
метода всесторонней обратной связи, 
и информация, получаемая из различных 

источников, сама по себе интересна. Как 
указывают М. Лондон и Дж.У. Смитер [7], 
«в современном социально-ориентирован-
ном мире, в котором приходится работать 
большинству сотрудников организаций, 
мнения других (независимо от того, какие 
связи между ними существую) образуют 
особую, важную реальность». Традици-
онно считается, что руководители должны 
осуществлять оценку деятельности своих 
подчиненных и подотчетных лиц. Метод 
всесторонней обратной связи предпола-
гает, что другие точки зрения, например 
коллег и подчиненных, могут привнести 
иную, но при этом не менее важную ин-
формацию о деятельности персонала. 

После получения оценок из различ-
ных источников возникает необходи-
мость их интеграции и интерпретации. 
Каждый из различных источников предо-
ставляет уникальную информацию о де-
ятельности и поведении сотрудников. 
Уникальность информации определяется 
различными уровнями организационной 
структуры, различными точками зре-
ния на деятельность и поведение одного 
и того же человека. Очень часто оценки 
со стороны подчиненных и коллег луч-
ше отражают межличностные коммуни-
кационные и социальные способности 
сотрудника. 

В качестве третьего элемента метода 
всесторонней обратной связи рассмо-
трим реципиента обратной связи, каким 
образом он реагирует, интерпретирует 
и использует результаты оценки. От того, 
в какой мере информация, полученная 
в ходе всесторонней обратной связи, 
принимается и понимается реципиентом, 
зависит динамика и успешность индиви-
дуального развития. 

Кроме этого, следует учитывать про-
блемы с селективным восприятием ин-
формации и наличием информационных 
противоречий, которые представляются 
сложно разрешимыми для индивидуаль-
ного сознания. В [7] показано, что в сред-
нем 80 % информации, содержащейся 
в отчетах всесторонней обратной связи, 
не согласуется с другими источниками; 
90 % информации противоречит рейтин-
гам самооценки, и 70 % согласующейся 
информации следует рассматривать как 
индикатор согласованности оценок вну-
три группы респондентов.

Информация в рамках всесторонней об-
ратной связи должна быть тщательно струк-
турирована, для того чтобы быть быстро, 
полно и непротиворечиво осознанной реци-
пиентом. Простая презентация информации 
не является гарантией того, что она будет 
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правильно понята и истолкована. Это явля-
ется важнейшим моментом метода всесто-
ронней обратной связи. Так как быть может 
правильная информация, будучи непра-
вильно представлена и соответственно 
неправильно истолкована, приведет к от-
рицательным последствиям в индиви-
дуальном, групповом и общеорганиза-
ционном развитии. Самым критически 
воспринимаемым блоком информации 
являются рейтинги, определенные други-
ми людьми. Но именно эта информация 
является самой важной и руководящей. 
При этом большая часть рейтингов отно-
сится именно к этому блоку информации. 
Осознание того, что другие люди думают 
о тебе, дается непросто. Но при этом зна-
ние мнения и оценок других людей о соб-
ственной деятельности и поведении яв-
ляется действительно могущественным. 
Именно это знание движет изменения-
ми. Сила этого знания возрастает в ус-
ловиях, когда оценки других сильно от-
личаются от самооценки. Эта сила будет 
реализована, если оценки других будут 
осознаны, включены в индивидуальное 
сознание, найдут свое место в системе 
собственных оценок, иными словами, 
будут включены в самосознание. Данное 
положение особенно важно для иннова-
ционных компаний, которые стремятся 
адаптировать системы контроля и оцен-
ки персонала к специфике реализуемых 
проектов [1].

Рефлексия не является характерной 
чертой руководителя. Г. Минцберг [8] 
показал, что деятельность руководителя 
отличается динамизмом, разнообразием 
и дискретностью. В таких условиях для 
рефлексии, самопознания остается не-
много места. Но с другой стороны, без 
рефлексии не может быть и развития, так 
как какими бы ни были стимулирующи-
ми рейтинги, представленные другими 
людьми, если они не будут осознаны, 
приняты, включены в самосознание, то 
они останутся бесполезными. Некоторые 
исследователи [7] не соглашаются с мне-
нием Минцберга. Они считают, что для 
рефлексии не нужно долгих и глубоких 
погружений в собственное «я». Рефлек-
сия требует кратковременной приоста-
новки потока информации в мозг и непро-
должительного осознания внутреннего 
мира, обработки уже существующей ин-
формации. Именно поэтому рефлексия 
нисколько не противоречит деятельности 
руководителя и даже наоборот ‒ согласо-
вывается с требованиями современного 
быстроизменяющегося дискретного ор-
ганизационного пространства.

Сам процесс определения показа-
телей и характеристик, а также участие 
в определении рейтингов может иниции-
ровать индивидуальное развитие еще до 
получения информации по всесторонней 
обратной связи. Сотрудники изучают ор-
ганизационные стандарты и начинают 
их применять к себе и к другим в ходе 
оценки деятельности. Кроме этого, рас-
ширение внимания к различным показа-
телям и характеристикам деятельности 
приводит к повышению требовательно-
сти в первую очередь к себе. Но тем не 
менее сама информация, поступающая 
в ходе обратной связи, является мощней-
шей движущей силой. 

И далее в качестве последнего, чет-
вертого элемента метода всесторонней 
обратной связи следует рассмотреть не-
посредственные результаты, привноси-
мые в деятельность и поведение в ходе 
применения этого метода, т.е. то, каким 
образом всесторонняя обратная связь ре-
ально воздействует и изменяет поведение 
организации. Весь процесс всесторонней 
обратной связи должен быть нацелен на 
улучшение конкретных практических 
способностей сотрудников и руководи-
телей, создания и развития организа-
ционных способностей, освоения и ин-
ституализации так называемых лучших 
практик, лучших образцов практической 
деятельности. Рассматриваемый элемент 
является завершающим в рамках всего 
цикла обратной связи. На этом этапе вы-
явленные разрывы между требованиями 
стандартов и реальной деятельностью 
и поведение в организации устраняются. 
При этом может изменяться как деятель-
ность и поведение сотрудников и руково-
дителей, так и сами стандарты, если по 
каким-либо причинам будет обнаружена 
неправомерность, нецелесообразность 
или неэффективность предъявляемых 
требований.

Широко распространенным среди 
исследователей и практиков метода 360 
градусов ошибочным мнением является 
убежденность в том, что одно только рас-
смотрение информации реципиентами 
автоматически приведет к улучшению 
и развитию. Очень часто руководство 
организаций действует так, что обратная 
связь является конечным итогом приме-
нения метода. С точки зрения авторов 
настоящей статьи, это очень опасное за-
блуждение, которое приводит к суще-
ственному снижению эффективности 
всех усилий. Все предшествующие эта-
пы следует рассматривать как важные, 
но только подготовительные. Реальные 
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же изменения сами собой не будут осу-
ществлены в нужном направлении. Они 
должны быть тщательно спланированы, 
организованы и реализованы. В против-
ном случае могут возникнуть не положи-
тельные, а отрицательные последствия. 
Так, Клюгер и ДеНиси в своем исследо-
вании [4] обнаружили, что из 600 приме-
ров использования метода всесторонней 
обратной связи в одной трети случаев 
возникали отрицательные изменения 
в деятельности организации, так же как 
одна треть случаев характеризовалась 
положительными изменениями. Анализ 
результатов этого исследования позво-
ляет сделать вывод, что во всех положи-
тельных результатах применения всесто-
ронней обратной связи присутствовала 
хорошо организованная система управ-
ления реальными организационными из-
менениями. 

В других интересных исследованиях 
показаны результаты изменения эффек-
тивности руководителей в ходе исполь-
зования метода всесторонней обратной 
связи. Хазуча, Хецлет и Шнайдер [3] 
обнаружили повышение эффективности 
в виде снижения уровня конфликтности 
и повышения согласованности в дей-
ствиях между руководителями и подчи-
ненными после двух лет использования 
метода всесторонней обратной связи 
в качестве инструмента развития чело-
веческих ресурсов. Риейли и другие [10] 
обнаружили в деятельности 82 руководи-
телей реальное повышение показателей 
после двух ежегодных циклов всесторон-
ней обратной связи. В том же исследова-
нии обнаружено, что степень улучшения 
показателей не связана с количеством 
циклов всесторонней обратной связи. 
Большинство руководителей существен-
но улучшили свою деятельность после 
первого цикла, несущественно изменив 
показатели после второго цикла.

Таким образом, важнейшим принци-
пом является необходимость использова-
ния информации, полученной в ходе все-
сторонней обратной связи, в разработке 
планов организационного развития. Со-
трудники постоянно подстраивают свое 
поведение в соответствии с установлен-
ными целями и стандартами. При рас-
смотрении данного элемента всесторон-
ней обратной связи уместно обратиться 
к теории целеполагания, которая изучает 
взаимодействие между целями, мотива-
цией и результатами деятельности. Локе 
[6] указывал, что цели являются источни-
ком мотивации и служат для направления 
поведения людей. Для положительного 

воздействия на деятельность необходимо 
соблюдение двух условий: сотрудники 
должны иметь четкое понимание постав-
ленных целей, и они должны принять 
цели как нечто достойное достижения. 
Лучшими (т.е. такими, которые лучше 
мотивируют и направляют к деятельно-
сти) считаются цели конкретно измери-
мые, сложные, но достижимые. Таким 
образом, одним из ключевых моментов 
на рассматриваемой стадии является 
формирование эффективных целей ор-
ганизационного развития. И метод все-
сторонней обратной связи предоставляет 
достаточно информации, чтобы руково-
дители организации смогли сформулиро-
вать и выбрать цели, отвечающие крите-
риям эффективности.

Определив цели организационно-
го развития, необходимо разработать 
конкретные планы мероприятий, на-
правленных на достижение этих целей. 
И, естественно, реализация плановых 
мероприятий по развитию должна быть 
обеспечена необходимой поддержкой. 
Эта поддержка может заключаться в по-
мощи в выработке целей, в согласовании 
различных инициативы и мероприятий 
по развитию на различных уровнях, в со-
действии в выполнении и контроле ут-
вержденных планов развития. 

Завершая рассмотрение основных 
элементов метода всесторонней обрат-
ной связи, следует отметить, что в ос-
нове этого метода лежит относительно 
простой механизм – предоставление ин-
формации о деятельности сотрудников из 
различных источников и использование 
этой информации для развития и улуч-
шения их деятельности. Эффективность 
метода 360 градусов определяется тем, 
насколько этот метод увязан с общей си-
стемой организационного развития, т.е. 
с тем, насколько метод связан с плани-
рованием развития, постановкой целей 
и организационной поддержкой. 
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