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Тема мотивации сотрудника, повышения его ло-
яльности к компании и необходимости постоян-
ного развития его профессионализма становится 
все более насущной в связи с нестабильностью 
как мирового, так и локальных рынков, когда 
компаниям сложно гарантировать сотрудникам 
не только рост, но даже стабильность доходов, 
а требования к качеству и сложность деятельно-
сти повышаются.

В качестве опоры для современного менедже-
ра выступает умение вести прямой конструктив-
ный диалог с сотрудником для прояснения его 
роли, места в команде, целей и критериев каче-
ства деятельности [3]. Масштабное мировое ис-
следование, проведенное компанией Gallup, по-
казало, что ключевыми факторами, определяю-
щими эффективность бизнеса сегодня, являются:

 понимание сотрудником ожиданий органи-
зации в отношении него;

 наличие необходимых материалов и обору-
дования для качественного выполнения своей 
работы;

 возможность ежедневно заниматься тем, 
что получается лучше всего;
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 получение одобрения или благодарности 
за качественно выполненную работу не реже 
раза в неделю;

 уверенность сотрудника в том, что руково-
дитель, наставник или другой сотрудник заботит-
ся о нем как о личности;

 наличие на работе человека, который поощ-
ряет рост сотрудника;

 уверенность сотрудника, что на работе счи-
таются с его мнением;

 понимание важности выполняемой сотруд-
ником задачи в рамках его непосредственной де-
ятельности, а также миссии, целей, задач компа-
нии в целом;

 стремление качественно работать в коллек-
тиве;

 наличие в коллективе близкого друга, раз-
деляющего не только рабочие, но и личностные 
ценности;

 регулярные (не реже раза в полгода) бесе-
ды о прогрессе сотрудника;

 постоянная возможность учиться и профес-
сионально расти на работе [3].

Результаты этого исследования акцентируют 
внимание на качестве взаимодействия в коллек-
тиве, важности диалога между руководителями 
и подчиненными, необходимости на регулярной 
основе получать эффективную обратную связь.

В данной статье исследуется актуальный во-
прос, какой способ предоставления сотрудникам 
компании обратной связи является наилучшим. 
Ниже будут представлены комплексный алгоритм, 
основанный на опыте не только российских, но 
и иностранных коллег, а также ключи для понима-
ния того, как предоставлять обратную связь эле-
гантно, просто, открыто, а главное, создавая ту са-
мую атмосферу сотрудничества и поддержки, ко-
торая так важна не только для мотивации конкрет-
ного сотрудника, для появления у него желания 
совершенствоваться, меняться, пробовать новое, 
но и для успешного развития компании в целом.

Особую ценность обратная связь имеет для 
новых сотрудников, которые еще недостаточно 
опытны в выполняемой деятельности [1].

Исследования показали, что получение стату-
са эксперта в высокоорганизованной деятель-
ности требует как минимум десяти лет и около 
10 000 часов осмысленной практики, которая со-
провождается получением обратной связи отно-
сительно качества этой деятельности [12].

О невероятной пользе обратной связи как 
ключа к стремительному профессиональному ро-
сту написано много. Однако также совершенно 
очевидно, что следствием воздействия школьной 
и вузовской систем образования, построенных на 
анализе ошибок, является базовое чувство трево-
ги, напряжение, возникающие у сотрудника, по-
лучающего обратную связь. Стресс тем сильнее, 
чем больше ее содержание и форма сходны с 
привычными школьно-вузовскими оценочными 
моделями [2].

Очевидно, что даже для взрослого человека 
«разбор ошибок» — это большой стресс, а для 
сложившегося профессионала, имеющего опыт, 
наработки и репутацию в своей области, в осо-
бенности.

Новейшие нейроисследования проливают 
свет на то, почему негативная обратная связь по-
тенциально вредна с эмоциональной точки зре-
ния [8, 14].

Недавно опубликованные работы подтвержда-
ют, что эмоциональные страдания и неприятие, 
которые вызваны участием в социальном взаимо-
действии или плохо организованной обратной 
связью, могут действительно вызвать нейрофизио-
логические реакции, ассоциирующиеся у людей 
с физической болью и страданием [10, 11].

Кроме того, в таком случае не достигается же-
лаемый результат — изменение поведения и 
улучшение деятельности. Попытки внедрить ре-
комендации, используя критику, терпят фиаско, 
поскольку в ситуации стресса у человека вместо 
энтузиазма и готовности пробовать новое появ-
ляется стремление сохранить свою самооценку 
на адекватном уровне, защитить свою личност-
ную целостность [2].

Многие опрошенные сотрудники сообщают 
о более высоком уровне переживаний и падении 
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производительности при решении интеллекту-
альных задач после переживания социально зна-
чимого, но болезненного события, нежели даже 
в случае физического страдания [9].

В коллективах эти феномены критического 
взаимодействия между руководителем и подчи-
ненным, наставником и стажером имеют пагуб-
ные последствия не только для отдельного со-
трудника, получившего критическую обратную 
связь, но и для коллектива в целом. Страдает кол-
лективный дух, утрачивается чувство безопасно-
сти, необходимое для роста. Организационное 
взаимодействие приобретает жестко вертикаль-
ный характер, когда ответственность и инициати-
вы сотрудников строго регулируются руковод-
ством. Это приводит к снижению мотивации и ло-
яльности коллектива [4].

Можно выделить следующие основные нега-
тивные стороны такого взаимодействия:

 у критикуемого включается механизм лич-
ностной защиты;

 критикуемый испытывает стресс, аналогич-
ный тому, который наблюдается в случае физиче-
ской боли;

 падает производительность;
 динамика «замораживается»;
 критикующий сосредоточен только на себе 

[9–11, 14]. 
Кстати, если посмотреть на процесс критики 

и реакции на нее изнутри, с психологической точ-
ки зрения, то как раз спонтанно проявляющееся 
желание критикуемого отвергнуть нападки со 
стороны и является наиболее здоровым [1].

Дело в том, что желание критиковать другого 
преследует определенную, не всегда осознавае-
мую цель поднять собственную самооценку, т.е. 
критик таким способом пытается излечить себя, 
а вовсе не поддержать развитие другого.

Могу сказать по опыту ведения супервизион-
ных групп для бизнес-тренеров, что переход  на 
перечисление сделанных «ошибок» воспринима-
ется очень остро. Сразу падает уровень общей 
энергии, тренер, проходящий супервизию, будто 
сжимается. Зато у того, кто критикует, наоборот, 

наблюдается прилив энергии и энтузиазма. Такие 
моменты важно быстро выявлять и переключать 
диалог на поддержку и развитие супервизируе-
мого, т.е. увеличивать общую энергию, ведь кри-
тика — это по сути деструктивная манипулятив-
ная техника. Деструктивная, потому что критику-
ющий как бы отбирает энергию у критикуемого, 
а манипулятивная, потому что она работает на 
кого-то одного, причем в скрытой форме. «На по-
верхности» декларируется польза для критикуе-
мого, а на деле демонстрируется собственное 
превосходство.

Люди эти процессы в большинстве своем по-
нимают и замечают. Однако когда, например, 
приходит время руководителю давать обратную 
связь своему подчиненному, он часто просто не 
знает, как действовать, чтобы усилить энтузиазм 
сотрудника, а не погасить его.

Это неудивительно, ведь школьный и инсти-
тутский опыт «красных галочек на полях» в ме-
стах ошибок есть у каждого, а вот методам под-
держивающей развивающей обратной связи из-
начально не учат.

Возникает вопрос, как же нужно предостав-
лять обратную связь, чтобы сохранить или повы-
сить уровень энергии. В настоящее время суще-
ствует множество различных алгоритмов.

В нашей стране стали придавать значение эко-
логии обратной связи совсем недавно, ведь это 
напрямую связано с отношением к личности в об-
ществе в целом. В Европе же данной проблемати-
кой занимаются уже более 60 лет.

Различные авторы описывают следующие ус-
ловия, при соблюдении которых обратная связь 
будет наиболее эффективной [1, 7, 13, 17].

1. Обратная связь дается лишь в том случае, 
когда на нее есть запрос и определена цель, на 
что она направлена.

2. Обратная связь строится на основе прямого 
непосредственного наблюдения либо по итогам 
ознакомления с результатом непосредственной 
деятельности сотрудника.

3. Первоочередная задача дающего обратную 
связь (ведущего) — это генерация не ответов, 
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а открытых вопросов, которые способствуют луч-
шей концентрации на цели, средствах ее дости-
жения, а также поиске возможных альтернатив-
ных вариантов самим сотрудником. Таким обра-
зом, дающий обратную связь переходит от роли 
ментора к роли коуча [17].

4. Эффективная обратная связь конкретна, т.е. 
основана на поведении, а не на личностных каче-
ствах человека или мотивах того или иного пове-
дения.

5. Эффективная обратная связь практична и 
своевременна.

6. Обратная связь дается от себя, т.е. использу-
ется местоимение «я»: «я заметил», «мне понрави-
лось», «я бы сделал» и пр.

7. Важно не перегружать обратную связь. Для 
этого нужно выделить два или три ключевых со-
общения, которые суммируются в конце.

8. Для повышения личной и командной произ-
водительности, индивидуальной вовлеченности, 
эмоционального расцвета и увеличения эффек-
тивности оказывается наилучшим соотношение 
между позитивными эмоциями и негативными 
три к одному.

9. Прошлое уже завершилось, изменить его 
нельзя, поэтому на этапе выработки вариантов, 
как улучшить полученный результат, дающий об-
ратную связь должен быть нацелен сам и направ-
лять сотрудника на настоящее и будущее. Вместо 
разбора «что не так» следует искать ответы на во-
прос, что можно сделать по-другому в следующий 
раз.

10. Обратная связь предназначена для получа-
теля, а не для дающего, поэтому дающему обрат-
ную связь очень важно быть чувствительным к 
воздействию сообщения.

11. Дающий обратную связь сам должен при-
держиваться перечисленных выше принципов 
и помогать сотруднику настроиться на конструк-
тивный лад.

12. Для оптимизации процесса принятия ре-
зультатов обратной связи количество и типы кри-
териев оценки должны быть согласованы с со-
трудником.

Представленные условия могут быть обобще-
ны в виде четырех основных принципов предо-
ставления обратной связи (рис. 1).

Итак, мы с вами уже знаем, что основная зада-
ча дающего обратную связь — это задать силь-
ный, способствующий продвижению к цели во-
прос. Именно поэтому обобщенная модель сбо-
ра обратной связи на тренинге состоит из во-
просов.

Теперь рассмотрим алгоритм поддерживаю-
щей развивающей обратной связи, а именно те 
шаги, которые последовательно выполняются да-
ющим обратную связь. В основе данного алгорит-
ма лежит доработанная модель Д. Пендлетона [17].

1. Подготовка к предоставлению обратной 
связи начинается задолго до самого процесса. 
Для начала руководителю в диалоге с сотрудни-
ком важно прояснить цель выполненной деятель-
ности, поскольку цель задает вектор анализа. 

2. В соответствии с исследованием Д. Брейке-
на и Д. Роуза [7] в ходе диалога с сотрудником да-
ющему обратную связь важно определить те со-
ставляющие, которые будут проанализированы 
в дальнейшем в рамках процесса предоставле-
ния обратной связи. Это делает процесс анализа 
цельным и осмысленным для сотрудника, позво-
ляет оперативно использовать полученные реко-
мендации в работе.

3. Дающий обратную связь задает сотруднику 
вопрос: «Что тебе удалось, что продвигало тебя 
к цели?» Ведущий внимательно выслушивает от-
веты и фиксирует их. В случае если сотрудник на-
чинает говорить о том, что не удалось, дающий 
обратную связь мягко, но оперативно останавли-
вает его, подчеркивая, что для анализа и поисков 
способов улучшения полученного результата бу-
дет выделено особое время.

Такой подход — начинать анализ с ответа на 
вопрос о том, что способствовало продвижению 
к цели, что было сделано качественно и на что 
можно в дальнейшем опираться, — позволяет 
«перепрограммировать» мозг: перейти от фикса-
ции на ошибках, прокрастинации при столкнове-
нии с новым к уверенному наращиванию умений, 
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к новому типу мышления, предполагающему 
поддержку изнутри.

К. Новак пишет, что те, кто недооценивает себя 
в ходе предоставления обратной связи (25–30% 
от общего числа оцениваемых), типично характе-
ризуются как перфекционисты, ожидающие безу-
пречного исполнения от себя и других [15]. Они 
сконцентрированы на своих слабостях и ожидают 
провала, критики, а не поддержки от других. Так-
же они склонны обесценивать обратную связь, 
показывающую сильные стороны, как явление 
слишком неоднозначное.

Суммируя, можно заключить, что недооцени-
вающие себя люди склонны минимизировать 
сильные стороны, видимые другим, и игнорируют 
все, что не является идеальным.

Это создает дополнительное внутреннее напря-
жение, приводит к неумению замечать и ценить 

прогресс на пути движения к цели, страху перед 
возможными «ошибками» в дальнейшем, прокра-
стинации.

Для таких людей особенно важен данный этап 
сбора обратной связи. Он позволяет не только 
осознать себя в ответственной роли «взрослого» 
в соответствии с теорией трансактного анализа 
Э. Берна [2], но и попробовать новый способ 
мышления, который способствует повышению 
мастерства за счет внутренней поддержки.

4. Дающий обратную связь сам отвечает на те 
вопросы, которые задавал сотруднику: что спо-
собствовало продвижению последнего к цели, 
что ему удалось сотруднику, какие его действия 
оказались эффективными.

Обычно на данном этапе дающему обратную 
связь достаточно подытожить сказанное сотрудни-
ком, расставить акценты. Это еще одно приятное 

Источники: [13, 16]. 

Рис. 1. Принципы эффективной обратной связи 
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открытие, которое ожидает руководителя в про-
цессе предоставления обратной связи подчинен-
ному. Люди осуществляют какую-либо деятель-
ность намного более осознанно, нежели это ка-
жется со стороны.

Однако и экспертное мнение дающего обрат-
ную связь тоже важно, и он должен поделиться 
им с позиции достигнутого результата / продви-
жения к результату.

5. Дающий обратную связь задает сотруднику 
вопрос: «Что стоит добавить к сделанному, как ты 
планируешь двигаться дальше?» Несмотря на то 
что в данном алгоритме сбора обратной связи от-
сутствует понятие критики как таковое, руково-
дителям следует знать, что негативные реакции 
сотрудников на критическую обратную связь от 
руководителей и коллег сильнее, нежели на са-
мокритику [8].

Устоявшийся за время обучения в школе и 
вузе паттерн поиска ошибок может тем сильнее 
проявляться у сотрудников, чем непривычней 
для них описываемая модель сбора обратной 
связи. Последовательность, позволяющая специ-
алисту самому определить вектор дальнейшего 
развития и тем самым снизить внутреннее напря-
жение, которое возникает при получении реко-
мендаций, дает наилучшие результаты.

Если участник в ответ на поставленный вопрос 
станет говорить об ошибках, дающий обратную 
связь снова должен остановить его и подчерк-
нуть, что сейчас важно определить, как сотруд-
ник будет действовать далее, чтобы достичь по-
ставленной цели в установленные сроки. Ответы 
фиксируются в индивидуальном чек-листе либо 
в свободной форме.

6. Только после того как сотрудник провел са-
моанализ, дающий обратную связь подключается 
к обсуждению вопроса, что можно добавить к 
сделанному, чтобы достичь цели.

Дающему обратную связь очень важно отсле-
живать эмоциональный настрой, как свой соб-
ственный, так и сотрудника, чтобы оставаться 
в партнерской позиции, не переходить на лично-
сти и критику. 

Надо отметить, что Д. Пендлетон, разработав-
ший рассматриваемую модель сбора обратной 
связи, предлагал на этапе получения рекоменда-
ций от ведущего / руководителя отвечать не на 
вопрос «Что можно сделать по-другому в следую-
щий раз?», а на вопрос «Как можно выполнить то, 
о чем упомянул сотрудник?» Иными словами, 
нужно сместить акцент с выработки новых реко-
мендаций на реализацию намеченных самим 
участником задач.

Последний вопрос нужно обязательно зада-
вать, поскольку именно ответ на него позволяет 
участнику понять, что конкретно требуется, что-
бы начать действовать по-новому после заверше-
ния анализа.

Дающий обратную связь активизирует обсуж-
дение данного вопроса и обязательно предлагает 
возможные варианты реализации от себя.

7. После того как обратная связь получена, на-
ступает пора финального вопроса: «Что стало са-
мым ценным в полученной обратной связи?» От-
вет на этот вопрос позволяет сотруднику самому 
проанализировать весь процесс и резюмировать 
его. Сформулированные на данном этапе идеи 
и рекомендации он точно перенесет в свою прак-
тическую деятельность [16].

Далее дающий обратную связь задает вопрос, 
служащий усилению связки с реальностью: «Что 
ты сделаешь в ближайшее время, чтобы внедрить 
в свою работу результаты обсуждения?» На дан-
ном этапе опрашиваемый проговаривает план 
действий.

Ответы сотрудника ведущий фиксирует в чек-
листе, один экземпляр которого он оставляет у 
себя, а другой (копию) отдает сотруднику, форми-
руя тем самым историю успеха как пошаговое ру-
ководство по повышению мастерства.

По завершении обсуждения дающий обрат-
ную связь благодарит сотрудника за готовность 
развиваться и расти. Важно, чтобы благодарность 
не сводилась к формальному «спасибо», а была 
развернутой и содержательной. Резюмируя сфор-
мулированные в ходе беседы ответы на вопрос, 
что удалось, можно использовать следующую 
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формулировку: «Спасибо за то, что продемон-
стрировал, как… (варианты прозвучавших от-
ветов) способствовали продвижению к цели». 
Подытоживая результаты анализа того, что еще 
необходимо добавить к сделанному, можно вос-
пользоваться таким шаблоном: «Итак, у тебя есть 
план, в котором в качестве больших задач выде-
лены. . .  а продвигаться к их решению ты планиру-
ешь…»

Завершая описание алгоритма предоставле-
ния обратной связи, хочется подчеркнуть следу-
ющее. Сверка цели, открытое обсуждение крите-
риев анализа, предоставление слова в первую 
очередь самому сотруднику — все это позволяет 

занять взрослую ответственную партнерскую по-
зицию. Поддержка со стороны дающего обратную 
связь, постоянное поддержание диалога, актив-
ное слушание, а также комплекс вопросов, созда-
ющих фокусировку на цели, активируют мотива-
цию к изменениям. Отсутствие стресса и прямое 
его снятие дающим обратную связь при попытках 
сотрудника уйти в самокритику раскрепощает, 
позволяет получить доступ к скрытым ресурсам, 
заняться поиском нестандартных решений. По-
становка в центре обсуждения цели, анализ ее 
достижения с разных сторон приближают желае-
мый результат, снижают психологический барьер, 
помогают найти оптимальные шаги (рис. 2).

Рис. 2. Результаты использования алгоритма предоставления обратной связи, основанного на доработанной модели 
Д. Пендлетона
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Помимо алгоритма важно определить те мо-
менты, когда специалисту особенно важна обрат-
ная связь.

Работы, нацеленные на изучение мотивации 
сотрудников, свидетельствуют о том, что регуляр-
ная поддерживающая обратная связь от руково-
дителя подчиненному, а также внутри команд 
создает корпоративный иммунитет, способствует 
устойчивому развитию компании даже в период 
нестабильности и кризисов [3].

Однако можно выделить несколько основных 
ситуаций, когда обратная связь является критиче-
ски важной (рис. 3)

1. Обратная связь важна на этапе адаптации 
к деятельности в компании. Новичку необходимы 
не только инструкции, но и возможность поддер-
живать диалог с руководителем / наставником / 
обучающим его специалистом.

2. Последние исследования, посвященные изу-
чению процесса достижения цели, говорят о том, 
что снижение уровня внимания и мотивации про-
исходит на полпути к цели. Этот период является 
наиболее важным для поддержки специалиста, 
предоставления ему обратной связи, чтобы обсу-
дить возможные проблемы, а главное — страте-
гии их преодоления [6].

3. Наконец, для опытного сотрудника очень 
важна «психологическая подушка безопасности» 
для входа в новый проект, в новую деятельность 
[5]. Поскольку до трети сотрудников в коллекти-
ве могут мыслить как перфекционисты, которые 
ориентированы на получение 100%-ного резуль-
тата и которых демотивирует даже незначитель-
ное отклонение от плана, это значительно за-
трудняет выход в зону дискомфорта в стабиль-
ной ситуации. 

Рис. 3. Этапы, когда для специалиста важна поддержка
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