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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
КАДРЫ

Марина Полосухина: 
Мотивировать людей законами 
из прошлого невозможно
Старший преподаватель департамента менеджмента НИУ ВШЭ — Пермь, 
руководитель Центра проактивного развития и обучения «Эрмелис» — 
о глобальной трансформации рынка труда 
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— Марина Васильевна, эксперт-
ное сообщество в последнее вре-
мя охотно обсуждает «новую реаль-
ность», которая сулит глобальную 
перестройку всей системы подготов-
ки кадров. Можно назвать признаки 
наступающих революционных пере-
мен?
— Первый признак — это очень активная 
диджитализация всех систем, переход к 
цифровой экономике. Хотя существуют 
мнения практиков, которые показывают, 
что цифровой экономики как таковой не 
существует, что это некий миф. Ряд пред-
ставителей компаний, которые занима-
ются информационными технологиями, 
вообще не используют этот термин. Они 
уверены, что мы просто являемся свиде-
телями некоего этапа перехода в новую 
реальность, которой мы ещё не знаем. 
И цифровизация — лишь один из эпизо-
дов этого процесса. 
Второй признак — это сменяе-

мость возраста персонала в компаниях. 
Известная теория поколений Generation 
XYZ говорит о том, что на смену «иксам» 
приходят «игреки» — молодые, амбици-
озные, но во многом «бесцельные». Не 
могу говорить за всех, но у большин-
ства представителей новой молодёжи 
действительно не сформированы моде-
ли поведения, которые существовали у 
предшествующих, более взрослых поко-
лений. И эти ценности предстоит при-
вивать, чтобы получить мотивацию 
через наследие, вовлечённость. 
Третий признак — очень разнона-

правленное информационное поле. Для 
того чтобы в этом потоке информации 
жить успешно, нужно уметь выбрать, 
что действительно нужно, а что мож-
но отбросить как явно лишнее. То есть 
требуются компетенции аналитика, что-
бы «сортировать» информацию. Это три 
самых ярких признака, но есть и другие.
— Что происходит в связи с этим в 
кадровой сфере? Какие вызовы стоят 
перед службами HR?
— От них требуют готовности самим 
очень быстро меняться, осваивать 
новые технологии управления челове-
ческими ресурсами. Готовности прини-
мать очень большой поток информации 
со стороны внешней среды и транслиро-
вать в компанию. По сути, быть ретранс-
лятором. 
Один из моментов, демонстриру-

ющих, как меняется сегодня система 
найма, можно увидеть в крупных ком-
паниях, где очень серьёзно моделиру-
ются те компетенции, которые нужны 
для успешной деятельности. Напри-
мер, в компании «Газпром» для сотруд-

ников внедрена электронная система 
обучения, когда сам работник может 
выбирать траекторию своего развития 
под те задачи, которые он решает. Но 
здесь есть нюанс: многое зависит от 
готовности человека к такому подходу. 
Поэтому сегодня актуально прове-

рять готовность человека действовать 
внутри компании ещё на входе, при най-
ме. Для этого есть разные способы — 
варианты проведения собеседований, 
решения кейсов. Думаю, что сейчас каж-
дая компания адаптирует свои приёмы 
и инструменты под те задачи, которые 
она решает. 
Есть, конечно, стандартные вещи, 

но они, на мой взгляд, не работают, 
поскольку каждая компания уникальна. 
У неё своя история, культура, ценности 
и мотивации. И для того чтобы чело-
век пришёл со стороны и начал успеш-
но работать, нужно, чтобы он был готов 
к такой адаптации.
Ещё одна важная деталь: при найме 

проверяется способность человека дей-
ствовать «здесь и сейчас», то есть изна-

чально делается упор на будущее само-
развитие. 
— А что можно сказать о людях, 
которые уже работают в компаниях 
и достигли пика своей карьеры?
— Существуют программы, направлен-
ные на разные возрастные категории. 
Есть положительные примеры крупных 
компаний: они встраивают молодые 
кадры в свою систему, формируя инсти-
туты наставничества, через которые со-
единяются поколения. При этом объ-
единение идёт через ценности компании, 
через открытость информации. Через 
понимание сотрудниками, что они будут 
востребованы и интересны работодателю. 
Профессионализм — вообще одна из важ-
ных историй, которая может объединить 
самые разные поколения. 
Нужно выстроить ту командную 

работу, которая позволяла бы людям 
вовлечься в процесс. Институты настав-
ничества, построение системы обучения 
внутри компании, формирование так 
называемых гибких навыков (sost  skills), 

которые как раз определяют успеш-
ность, — всё это лишь часть инструмен-
тов, которые рождаются в новой среде. 
Я говорю больше про управленческий 
персонал, про руководителей, специали-
стов, которые ставят задачи. Когда мы 
говорим о внедрении, то понятно, что 
система работает «сверху вниз». 
Один из инструментов, работающих 

на устранение сопротивляемости, это 
создание неких экспертных площадок 
(так называемого силового поля), в рам-
ках которых можно хорошо контактиро-
вать, в том числе с образовательными 
учреждениями.
Почему так важно работать с челове-

ческим ресурсом? Потому что человече-
ский потенциал безграничен. В любой 
компании или команде можно сформи-
ровать тот состав сотрудников, который 
будет успешно решать самые сложные 
задачи. 
— Но всегда найдутся проблемы, 
связанные с индивидуальными осо-
бенностями. Большие заводы учи-

тывать индивидуальность каждого 
работника не в состоянии…
— Руководители должны понимать, кто 
именно задействован в основных биз-
нес-процессах, кто принимает решения 
и является основным носителем иде-
ологии предприятия. Соответственно, 
делать ставки на них, вкладываться в их 
развитие, обучение. Один из способов — 
стандартизировать какие-то процессы, 
сделать их открытыми, чтобы все пони-
мали, как нужно действовать. Это может 
минимизировать сопротивление людей.
— Что происходит в коллективе, ког-
да люди не понимают, что от них 
требуется?
— Когда люди чего-то не понимают, они 
начинают об этом говорить. Это такая 
неявная стадия протеста в формате слу-
хов, обсуждения в кулуарах, шёпота. Это 
первый признак того, что в организации 
что-то пошло не так. Что есть какая-то 
точка преткновения, которая тормозит 
процесс.
— Вы говорили, что существует 
несколько признаков сопротивления 
персонала новой экономике. Можно 
их назвать?
— Социально-психологическая ста-
тистика говорит о том, что более 80% 
людей, которые сталкиваются с чем-
то неизвестным, рассматривают это 
неизвестное как опасность для себя. 
Следовательно, начинают сопротив-
ляться. При этом снижается эффектив-
ность их работы, у них резко ухудшает-
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