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УПРАВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫМИ СХЕМАМИ ПОИСКА И ПОДБОРА 

КАНДИДАТОВ КАК ИНТСРУМЕНТ IT-РЕКРУТМЕНТА 
 

Глуханюк Н.С., Юртаева М.Н. 

 
Аннотация. В настоящей статье обсуждается проблема рекрутмента, как одна из актуальных 

в управлении персоналом. Обоснована роль цифровизации в становлении новых форм рекрутмента. 

Выделен ряд противоречий, имеющих значения вызова для практики управления персоналом. 

Рассматриваются различные критерии подбора кандидатов, выступающих в качестве оснований 
поисковой деятельность. Показана возможность междисциплинарного диалога когнитивистики и 

сферы управления. Определено понятие когнитивной схемы как объекта управления. Произведен 

анализ понятия когнитивной схемы в исторической перспективе. Выделены свойства когнитивных 
схем. Определены возможности применения когнитивного подхода к IT-рекрутменту. Предложены 

рекомендации по управлению когнитивными схемами поиска персонала, где особая роль отведена не 

столько сложившимся технологиям поиска и подбора кандидатов, сколько навыкам научно-
исследовательской деятельности, позволяющей управлять когнитивными схемами. 
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В условиях цифровизации, неопределенности, глобальных рисков, динамичности и 

нестабильности рынка труда HR-менеджеры сталкиваются с комплексом сложных задач, имеющих 

значение вызова. К числу таких задач относят рекрутмент IT-специалистов. Обоснуем их сложность, 

выделив ряд противоречий. 
Рекрутмент как деятельность по созданию условий для заполнения вакансий (вакантных рабочих 

мест) у компании – заказчика (работодателя) компетентными специалистами, соответствующими по 

своим качествам требованиям заказчика изучена в работах [1;2;3]. Рекрутмент как компонент 
системы управления персоналом широко используется в практике российских компаний. 

Цифровизация труда меняет традиционные формы реализации методов поиска и подбора, что 

выражается в развитии технологий E-рекрутмента, которые приобретают значение организационных 
инноваций. По данным аналитиков, за период (2010-2014г.г.) наблюдается увеличение доли 

компаний, использующих интернет для подбора персонала. Но несмотря на то, что интернет дает 

возможность снизить издержки, связанные с поиском работников, в условиях высокой текучести 

персонала, отмечается ряд недостатков, связанных с использованием интернета для подбора 
персонала. В их числе: недостоверность предоставляемой информации, увеличение времени поиска и 

отбора, скорость обновления технологий, [7]. Согласно анализу данных, в российском варианте E-

рекрутмент при всех своих преимуществах используется в основном для привлечения 
неквалифицированных работников, чья деятельность не требует специальных навыков, [7]. Другими 

словами, возможности технологий E-рекрутмента недостаточно освоены российскими компаниями, 

отсюда следует вывод, что лишь незначительная часть HR-менеджеров владеет соответствующими 
навыками поиска и подбора кандидатов в сети интернет.  
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Таким образом, можно сформулировать первое противоречие: как найти, не имея 

соответствующих знаний и умений поиска. 
Цифровизация каналов поиска информации и коммуникации, увеличение доли продаж различных 

товаров и услуг через сеть Интернет, активное использованием мессенджеров и онлайн-сервисов с 

целью продвижении бизнеса формируют запрос на IT-специалистов. Можно сказать, что IT-
рекрутмент становится самостоятельным видом деятельности в системе управления персоналом. 

 Поиск и отбор IT-специалистов сопряжен с целым рядом трудностей. Проектная форма трудовой 

деятельности таких специалистов создает ситуацию постоянно открытой HR-задачи. Менеджеры по 

персоналу испытывают трудности в понимании критериев отбора предложений, построении 
мотивационных стратегий взаимодействия, подборе адекватных мотивов-мишеней. Здесь возникает 

второе противоречие: нашел, но как вовлечь и удержать, не понимая психологических оснований 

выбора.  
Таким образом, выделенные противоречия формируют, с одной стороны, практический запрос на 

научно обоснованные факты о психологических особенностях личности IT-специалистов. С другой 

стороны, необходимо развивать когнитивные модели поиска и подбора кандидатов, что в 
дальнейшем позволило бы эффективно использовать рекрутмент и выстраивать кадровую политику 

компании.  

Формально, независимо от содержания задачи, поисковая деятельность является когнитивным 

процессом, который осуществляется по алгоритму с учетом признаков, удовлетворяющих критериям 
поиска. Обнаруженные в ходе поиска объекты можно рассматривать как альтернативы, которые 

оцениваются, сравниваются и выбираются субъектом поисковой деятельности.  

Критерии поиска могут быть объективными - профессиограмма, карта компетенций, 
профессиональный стандарт и другие основания, которыми обычно руководствуются HR-менеджеры 

компаний, а могут быть субъективными -психологические особенности мышления, когнитивные 

схемы, глубинные личностные комплексы и пр. В настоящей статье мы обратимся к анализу 

субъективных критериев, где в качестве исследовательского рассмотрим понятие «когнитивная 
структура».  

Структурно-когнитивный подход к анализу психических явлений соотносится с генетической 

эпистемологией Ж. Пиаже, теорией гештальта, психолингвистической концепцией Н. Хомского, 
когнитивной психологией.  

Понятие схемы является родовым для определения целого ряда структурных образований, 

когнитивных по своей природе: «когнитивные карты» (Tolman, 1932), «иерархические перцептивные 
схемы» (Palmer,1977), «комплекс схем» (Pascual-Leone,1970,1987), «фреймы» (Минский, 1978), 

«сценарии или скрипты» (Шенк, 1980), «глубинные семантические и синтаксические универсалии» 

(Osgood,1980; Хомский, 1972) [6]. В качестве аналогов схем также можно рассматривать частичную 

антиципирующую реакцию, ожидание, перцептивную гипотезу, вероятностное предположение 
(наилучшую ставку), пробу –и - проверку, конструктивный синтез.  

В наиболее общем значении схема рассматривается как связующее звено между прошлым опытом 

и актуальной ситуацией, закрепляя за ней функцию регуляции и инициации познавательного акта [5]. 
Понятие схемы трактуется различными авторами как активная организация прошлых реакций или 

прошлого опыта (Ф. Бартлет); промежуточная переменная между опытом, направленностью, и 

стимульными воздействиями (П. Фресс, М. Вернон); структурный осадок, возникающий в ходе 
повторных актов ассимиляции и продукты непрерывной деятельности, имманентно присущей им и 

по отношению, к которой они представляют собой последовательные моменты кристаллизации (Ж. 

Пиаже, Дж. Флейвелл); матрица определенного формата для сбора информации об объектах и 

событиях. Не только форма, но и механизм поиска информации для заполнения этой формы (У. 
Найссер); знания, не связанные с частным использованием, приложимые к некоторому числу 

ситуаций (конкретных и самых разных) (Ж.Ф. Ришар), [4;5;6]. Свойства схем и их функции 

приведены в Таблице 1. 
Таблица 1 

Систематизация свойств и функций схем 

Автор Свойства Функции 

Ф. Бартлет Активность Приспособление 

П. Фресс, М. 

Вернон 

Ассоциативность Реализация поведенческих актов 

Ж. Пиаже,  Целостность Аккумуляция прошлого опыта 
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Дж. Флейвел Последовательность 

Динамичность 
Неосознанность 

(имплицитность) 

Адаптация 

Построение ментальной репрезентации 
Развитие 

У. Найссер Активность 

Динамичность 

Сбор информации 

Предвосхищение процесса восприятия 
Преобразование информации, регуляция познавательной 

активности человека 

Ж.Ф. Ришар Целостность 
Комплексность 

Абстрактность 

Декларативность 

Понимать 
Исполнять 

Делать умозаключения 

 
Выводы. Схема является центральным объяснительным понятием в когнитивной психологии. 

Схемы — это когнитивные структуры, которые организуют опыт и поведение. Функции схем 

являются следствием активной природы процессов психического отражения. Схемы одновременно 
являются способом репрезентации того, как организованы знания в памяти и способом описания 

того, как эти знания используются в познании и решении практических задач [6]. 

Использование когнитивистики может существенно повысить эффективность управленческой 

деятельности, поэтому нами сформулированы рекомендации для практики управления персоналом: 
1. Создание и постоянная коррекция когнитивных схем поиска и подбора кандидатов целью 

оптимизации процессов рекрутинга IT-специалистов. Содержательно — это систематическая 

исследовательская деятельность, которая связана с анализом, постоянным мониторингом 
профессиональной деятельности, поиском, селекцией, и обновлением тех когнитивных схем поиска и 

подбора, которые привели к лучшему результату. В этом смысле бизнес-тренеры в сфере IT-

рекрутмента предлагают некоторые эффективные когнитивные схемы, поскольку отвечают на 

вопрос: как? К сожалению, процессные техники создания когнитивных схем остаются «за кадром».  
2. Профессиональное обучение навыками управления когнитивными схемами поиска и отбора 

информации, независимо от специфики объектов поиска, формирование научно-исследовательских 

компетенций HR-специалистов.  
3. Совершенствование IT-практик в подборе персонала путем повышения цифровой грамотности 

HR-специалистов. 

4. Построение когнитивных карт как моделей поведения кандидатов в пространстве интернет, 
конструирование на их основе поисковых программ-роботов. 
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MANAGING COGNITIVE SCHEMES FOR SEARCH AND SELECTION OF 

CANDIDATES AS AN IT-RECRUITMENT TOOL 
 

Glukhanyuk N.S., Iurtaeva M.N. 

 

Abstract. The problem of recruitment as one of the most important issues in personnel management are 
discussed in this article. The role of digitalization in the formation of new forms of recruitment is justified. A 

number of contradictions are challenges for the practice of personnel management are highlighted. Various 

criteria for selecting candidates who act as the basis for search activity are considered. The possibility of an 
interdisciplinary dialogue between cognitive science and management is shown. The concept of a cognitive 

scheme as a control object is defined. The concept of cognitive schema in historical perspective is analyzed. 

The properties of cognitive schemes are highlighted. The possibilities of applying a cognitive approach to IT 
recruitment are determined. Recommendations for managing cognitive schemes for search are proposed, 

where a special role is given not so much to the existing technologies of search and selection of candidates, 

as to the skills of research activities that allow managing cognitive schemes. 

Key words: recruitment, IT - specialists, cognitive psychology, cognitive schema, digitalization. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

Ермолаева С.Г., Колушев И.Д., Ежов Д.М., Мартюшев А.И. 

 

Аннотация. Технический прогресс, имя которому в настоящее время, цифровизация, продолжает 
свое движение. Человечество слабо представляет себе варианты без достижений в технической 

области, без инновационного развития. Какова же роль психологии и морали в этом процессе? Какие 

психологические процессы развивает цифровизация? Будет ли психологическое развитие 
гармоничным в информационном обществе? Зарубежные и отечественные авторы публикаций 

пишут об изменении ответственности, появлении новых форм манипуляции, возможном 

фрагментарном снижении контроля за персональными данными. Авторы предприняли исследование 

(опрос) студентов по психологическому и этическому аспектам цифровизации. Исследование 
показало, что у студентов, среди которых проведено анкетирование, есть и оптимистические, и 

пессимистические ожидания по психологическим и этическим аспектам цифровизации. В общении 

возможен акцент на коммуникативной стороне, снижение эмпатии. Опасения студентов связаны с 
низкой правовой, психологической и моральной готовностью общества к цифровизации. 

Ключевые слова и словосочетания: цифровизация, психологический аспект, этический аспект, 

деловое общение. 


