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Аннотация: в статье проанализирована актуальность использования 

опросников в системе грейдирования. Сформированы основные рекомендации, 

которые современным компаниям целесообразно применять на практике при 

работе с опросниками. Проанализированы основные методики опросников. Рас-

смотрены интерактивные опросы и составлен его пример. 
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Актуальность. В современных условиях становится невозможно сказать, 

что есть какой-то определенный алгоритм действий, следование которому помо-

жет любой компании составить наиболее результативные опросники для приме-

нения в системе грейдирования и получить на их основе наиболее точные резуль-

таты. К тому же перечень вопросов, включенных в опросники, будет значительно 

разниться. К основным факторам, влияющим на данное различие, можно отнести 

размер компании, степень влияния внутренних и внешних факторов на ее дея-

тельность, а также цели, которые ставятся в основу составления и проведения 

опросника. Основной проблемой на текущий момент в создании эффективного 

опросника является трудоемкость процесса, требующего проведения глубокого 

анализа. 

Опросник нужен в системе грейдирования для определения параметров кон-

кретной должности. Кроме этого, такой инструмент позволяет четко установить 

пригодность того или иного сотрудника под специфику имеющейся должности, 

а также выявить должностные параметры, под которые он будет в наибольшей 
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степени подходить, что позволит сократить объем времени на такую идентифи-

кацию и получить точный результат при сопоставлении сотрудника и должно-

сти. 

К числу рекомендаций по составлению опросника можно отнести: 

1) опросник должен содержать оптимальное число пунктов. Стоит отме-

тить, что чрезмерное наполнение опросника разнообразными по своей структуре 

вопросами и составляющими может его перенаполнить необходимой информа-

ций, в связи с чем получить реальный результат посредством такого опросника 

не представится возможным. Или наоборот, недостаточная проработанность 

пунктов опросника может также привести к неполному и неточному результату; 

2) однозначность формулировок – разработанный и представленный на за-

полнение опросник должен быть понятным даже для работников самого низкого 

уровня. Если формулировка вопросов будет двоякая или использовать узкоспе-

циализированную терминологию, у сотрудников возникнут дополнительные во-

просы, вследствие чего будет потерян первоначальный смысл проведения опрос-

ника; 

3) проверка опросника на валидность и надежность. Все вопросы опросника 

должны быть грамотно составленными, не противоречить принципам и основ-

ной цели его проведения. Ответы сотрудников на вопросы опросника должны 

быть строго конфиденциальными и не разглашаться третьей стороне; 

4) устойчивость опросника, которая означает, что он должен на протяжении 

продолжительного периода времени полагаться на характеристики, выявленные 

по итогам его заполнения. 

Проанализируем основные существующие методики опросников: 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика методик опросников 

Название  

методики  

опросника 

Число 

пунктов 
Основные группы Преимущества Недостатки 

1.PAQ («Position 

Analysis Question-

naire») 

195 

Знания, процессы 

мышления, физиче-

ская нагрузка, 

Описывает долж-

ности, определяет 

пригодность 

Большинство 

пунктов опрос-

ника не 
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[5, c. 25]  коммуникации, ра-

бочая среда, харак-

теристики работы 

сотрудника, оце-

нивает сложность 

работы  

используется 

при описании 

должности 

2.CMQ («Com-

mon-Metric Ques-

tionnaire») 

[6, с. 1] 
283 

Межличностные 

отношения, приня-

тие решений; физи-

ческие характери-

стики и контекст 

труда 

Простота восприя-

тия, реализация 

задач подбора, 

обучения и 

оценки сотрудни-

ков 

Долгое запол-

нение опрос-

ника, «восьмой 

уровень чте-

ния» 

3.JCI («Job Com-

ponents Inven-

tory») 

[2, с. 59] 
> 400 

Инструменты и 

оборудование (срок 

эксплуатации, уро-

вень математиче-

ского обоснования 

и пр.) 

Подходит для ра-

бот, требующих 

ограниченных 

навыков 

Заполнение 

требует около 

45 минут 

4.O*NET 

[5, c. 29] 

±300 

Характеристики ра-

ботника, рынка 

труда, проф. навы-

ков 

Требования к 

опыту 

Иерархичность и 

понятность для 

всех пользовате-

лей независимо от 

образования 

Требует боль-

шей надежно-

сти 

 

Примечание: «восьмой уровень чтения» − словари, вся информация в кото-

рых собрана в соответствии с различными уровнями, доступными для понима-

ния людям с разной культурой, уровнем образования, профессиональным опы-

том.  

Источник: собственная разработка 

 

Из проделанного анализа можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, все методики являются зарубежными (разработки США), из 

чего можно заключить, что за рубежом имеется больше практических разработок 

опросников и их большее использование, нежели отечественными компаниями, 

что подкрепляет актуальность данного вопроса на российском рынке. 

Во-вторых, сформированные рекомендации по созданию опросников еще 

раз подтверждают свое значение, поскольку есть методики, использующие 

огромное количество пунктов теоретически, но практически их применять не-

возможно в силу переизбытка необходимой информации и сложности сделать 

вывод. Методики следует дорабатывать в вопросах надежности и простоты 
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предоставления информации для всех сотрудников, на которых опросник ориен-

тирован. 

В-третьих, рассмотренные виды опросников являются в большинстве своем 

компьютеризированными, нежели представленными в бумажной традиционной 

форме, как это характерно для российских компаний. 

Интерактивный опрос построен таким образом, что эксперту предъявля-

ются вопросы в зависимости от того, какие ответы были даны ранее. Это суще-

ственно сокращает время работы без ущерба для качества. Для построения таких 

опросников разрабатывают логику «сцепления» вопросов-ответов различных 

уровней, в результате получают логическое дерево [5, с. 127]. 

На рисунке 1 сформирован пример интерактивного опросника. 

 

Рис. 1. Пример интерактивного «сцепленного» опросника 

 

Таким образом, для российских компаний рекомендуется комбинировать 

основные практики создания опросников для использования на практике в си-

стеме грейдинга, основываясь на основные выделенные рекомендации – количе-

ство пунктов опросника, понятность и доступность, надежность. Способом ре-

шения проблемы недостаточной реализации современными компаниями рас-

смотренного метода на практике будет являться точное получение описания той 

или иной должности и сотрудников, в наибольшей степени подходящих на нее, 
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а также сокращение времени сбора необходимой информации и анализа резуль-

татов. 
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