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Интенсификация профессиональной деятельно-
сти сотрудников современной организации, а также 
усложнение управленческих задач, решаемых ее руко-
водителями, предъявляют постоянно возрастающие 
требования к компетентностям отдельных индиви-
дов и целых профессиональных групп. Существовавшее 
ранее представление о том, что полученное в вузе об-
разование служит специалисту своеобразной гаран-
тией эффективности работы на долгие годы, утра-
тило свою актуальность. На смену ему пришла новая 
парадигма: «Образование должно быть непрерывным 
и продолжаться всю жизнь».

Возрастание нагрузки на человеческие ресурсы 
должно сопровождаться развитием специальных 
средств подготовки управленцев и сотрудников испол-
нительского звена к постоянно обновляющимся орга-
низационно-управленческим и деловым условиям. В на-
стоящее время в корпоративной образовательной 
практике имеется широкий спектр форм воздействия 
на сотрудников для формирования у них профессио-
нальных знаний, умений и навыков, а также развития 
необходимых личностных качеств. 

Г. Н. Сартан считает, что современные предприятия 
исчерпали лимит своей конкурентоспособности в обла-
сти качества и цен на товары и услуги. «Остался один 
ресурс – повышение квалификации персонала в области 
деловой эффективности» [14, с. 7]. Эта точка зрения со-
гласуется со взглядами М. А. Иванова и Д. М. Шустер-
мана на организацию как динамично развивающуюся 
систему: «Для того, чтобы сохранить свои основные 
функции в условиях изменяющейся среды и при этом не 
растерять свои сущностные свойства, системы по-
стоянно вынуждены приспосабливаться к условиям 
среды, т. е. меняться» [4, с. 44].

Формы образовательной работы в корпоративном 
формате берут свое начало еще в конце 60-х – начале 
70-х гг. ХХ в., когда Т-группы и группы сенситивности 
получили распространение в условиях организации. 
Основной целью их использования было улаживание 
конфликтных ситуаций в рабочих группах, а также оп-
тимизация отношений рабочих и служащих.

Мировой опыт показывает тенденцию устойчивого 
роста числа сотрудников, прошедших тренинги в органи-
зациях всех типов. Так, если в 1996 г. в США в тренинго-
вом формате обучалось 73,8 % сотрудников, то в 1998 г. 
их количество выросло до 86,4 % [6, с. 109].

Корпоративный тренинг – сравнительно новое по-
нятие в практической психологии. Его возникновение 
и развитие связано с увеличением числа тренинговых 
программ, проводимых в рамках конкретной организа-
ции, созданием на многих предприятиях собственной 
системы подготовки, обучения и развития персонала. 
Предсказание Е. В. Сидоренко десятилетие назад о том, 
что тренинг в том виде, в котором он был тогда распро-
странен, будет отмирать, в настоящее время сбывается. 
В конце 90-х гг. она задавалась вопросом: «Зачем фир-
ме вкладывать деньги в развитие отдельных своих со-
трудников, если повышение их индивидуальной ком-
петентности не повышает организационной компе-
тентности?». И на него же давала ответ: «Развитие 
индивидуальной компетентности сотрудника повы-
шает его цену на рынке и, следовательно, повышает 
и вероятность того, что “охотники за головами” пе-
реманят его в другую компанию. Кроме этой опасно-
сти существуют и другие». Выходом из такой ситуации
Е. В. Сидоренко видела «корпоративный тренинг, в ко-
тором участвуют если не все (это практически неосу-
ществимо), то, по крайней мере, большинство менед-
жеров. Благодаря корпоративному тренингу компания 
решает вопрос одновременного повышения компетент-
ности многих сотрудников и, теоретически, развития 
организационной компетентности в целом» [15, с. 30].

Термин «корпоративный тренинг» пришел в те-
орию из образовательной практики организаций раз-
личных форм собственности и сфер деятельности. Его 
синонимами являются «внутрифирменное обучение 
сотрудников» и «развитие персонала организации». 

Стала ўжо добрай традыцыяй значную частку зместу летніх нумароў часопіса адводзіць пад матэрыялы 
аўтараў, якія займаюцца даследаваннямі ў розных навуковых галінах у рамках дзяржаўнай палітыкі падрыхтоўкі 
кадраў вышэйшай кваліфікацыі. Тым самым маем на мэце пасадзейнічаць нашым калегам у азнаямленні шырокай 
навуковай супольнасці з высновамі праведзеных імі даследаванняў і атрыманні прафесійнай экспертызы. 
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Раскрывая значение этого термина, М. В. Кларин дела-
ет акцент на подготовке и развитии навыков персонала 
для эффективной работы в данной организации. «Если 
произносить эту фразу вслух, нужно сделать ударение 
на обе составляющие, т. е. на эффективную работу 
и данную организацию» [6, с. 108].

Нам близко мнение Г. В. Барановой и В. В. Кобзе-
вой, которые рассматривают тренинги и посттренинги 
не как разовую акцию. Обучение персонала – это систе-
ма мер, комплекс процедур, процесс оценок и т. д., на-
правленных на конечную цель – улучшение бизнес-по-
казателей компании. Они отмечают, что «корпоратив-
ные тренинги влияют на повышение эффективности 
труда сотрудников через совершенствование техно-
логий работы, принятых в организации, приобретение 
персоналом новых знаний, умений, навыков и улучше-
ние качества управления» [2, с. 28].

В настоящее время корпоративный тренинг призван 
решать широкий круг задач. Различные авторы рассма-
тривают его как: инструмент организационных преоб-
разований и развития организационной компетентно-
сти [6, с. 116; 15, с. 30]; способ продвижения по карьер-
ной лестнице [5, с. 113]; метод построения команд [14, 
с. 8]; инструмент развития и повышения компетентно-
сти персонала [3, с. 22; 15, с. 30].

Рассматриваемый как групповой психологический 
метод организационной интервенции корпоративный 
тренинг запускает определенные изменения на различ-
ных уровнях. Применительно к деловой среде, к функ-
ционированию предприятия причин обращения к раз-
личным формам организационной интервенции, в том 
числе к корпоративному тренингу, может быть много, 
и они могут быть самыми разными. Но наиболее убе-
дительным, по мнению М. Паркинсон, является «аргу-
мент прибыли» [12, с. 187].

А. Ж. Моносова считает, что смысл любого обуче-
ния заключается в том, чтобы сделать дальнейшую ра-
боту более эффективной и менее энергозатратной. Кро-
ме того, корпоративные тренинги способствуют спло-
чению команды, созданию единого корпоративного 
языка, повышению лояльности к организации и стрем-
ления к развитию [3, с. 45–46].

По мнению М. Паркинсон, тренинг имеет большое 
значение для развития организации. «Тренинг дает 
компании возможность достигать стратегических 
целей за счет повышения продуктивности и эффек-
тивности работы персонала, а также за счет рас-
ширения спектра талантов и комплекса способностей 
сотрудников. Тренинг часто приводит к серьезным пе-
ременам в компании. Сами перемены произрастают из 
усвоения сотрудниками новых способов работы, из из-
менений отношения к работе и поведения. Все тренин-
говые действия должны иметь очевидную связь с по-
требностями и задачами бизнеса» [12, с. 149].

Важной отличительной особенностью корпоратив-
ного тренинга М. В. Кларин считает его прикладную 
направленность. «Знания и умения носят не общий (об-
щеобразовательный или профессионально-образова-
тельный) характер; они непосредственно направлены 

на повышение эффективности производственной дея-
тельности. Корпоративный тренинг максимально кон-
кретен, и если это не так, то это либо не тренинг, либо 
плохой тренинг. Направленность корпоративного обу-
чения функциональна: его задача – поддержать и повы-
сить результативность организации» [6, с. 112–113].

В настоящее время наметилась устойчивая переори-
ентация от проведения отдельных тренингов в органи-
зации к построению в ней системы обучения персона-
ла. Как отмечают многие исследователи, в компаниях, 
где система построена и работает, результаты обуче-
ния становятся очевидны уже через год-полтора [3,
с. 46]. Важным фактором эффективности корпоратив-
ного тренинга является уровень развития тренинговой 
культуры организации, составным элементом которой 
выступает отношение ее руководства и сотрудников 
к процессу внутрифирменного обучения. 

Уточнение понятия «корпоративный тренинг» воз-
можно посредством сопоставления его с другими ка-
тегориями, относящимися к формам организационной 
интервенции: консультирование (консалтинг), коу-
чинг, ассесмент.

Ю. М. Жуков (2004), говоря о наличии общих черт 
у весьма различающихся во многих отношениях видов 
консультирования, подчеркивает, что это отражает не 
только структурное подобие решаемых задач, но и об-
щие генетические корни, лежащие в психотерапевтиче-
ской и психокоррекционной практике. По его мнению, 
сегодня отчетливо выделяются три основных типа кон-
сультативной практики, которой занимаются социаль-
ные психологи, – психологическое консультирование, 
организационное консультирование и коучинг. 

Отмечая, что консультирование по организацион-
ному развитию в последние годы превратилось в само-
стоятельный, быстро развивающийся вид деятельно-
сти, М. А. Иванов и Д. М. Шустерман выделяют более 
ста видов консультативных услуг, различающихся под-
ходами к решению проблем, формами работы и конеч-
ным результатом, т. е. тем, что можно назвать «сухим 
остатком консультирования». 

Цель любого консультирования – помочь организа-
ции стать более эффективной. При этом выделяются два 
подхода, направленных на процесс и результат. «Резуль-
тат работы консультанта-эксперта – письменное 
заключение с рекомендациями, он оценивает организа-
цию по неким критериям и предлагает меры по совер-
шенствованию ее работы. Ответственности за вне-
дрение своих предложений он, как правило, не несет. 
Результатом работы процессного консультанта яв-
ляется эффективно организованный процесс взаимо-
действия самих менеджеров организации. Он берет на 
себя ответственность за то, что его клиенты с помо-
щью предлагаемых им процедур сами смогут получить 
желаемый результат, разработать программу изме-
нений собственной организации, которая отвечает их 
критериям эффективности» [4, с. 310–315].

Ю. М. Жуков отмечает, что при всем разнообразии 
форм, подходов, жанров, техник и контекстов в кон-

Навуковыя публікацыі



35

сультировании есть два момента, служащих объединя-
ющим началом всех видов и подвидов этого направле-
ния: «Во-первых, психолог-практик, находясь в позиции 
консультанта, оказывает содействие своим клиентам 
в решении их проблем и осуществляет это содействие 
в режиме реального времени, т. е. не до и не после вы-
полнения Клиентом его задач, а в процессе их выпол-
нения. Во-вторых, психолог именно оказывает содей-
ствие, а не берет на себя полностью или частично бре-
мя разрешения проблем» [9, с. 185].

В консалтинге, в частности в его процессном вариан-
те, могут использоваться различные методы, в том числе 
тренинговые. По мнению Ю. Л. Котляревского, игровое 
моделирование в процессном консалтинге используется 
для экстремального «проживания» персоналом клиента 
в игровом режиме тех управленческих коллизий и труд-
ностей, с которыми консультируемая система сталкива-
ется или может столкнуться в ближайшее время ввиду 
накопившихся в ней противоречий [8, с. 56].

Организационное консультирование рассматривает-
ся как содействие, которое консультанты оказывают ру-
ководству в проведении структурных изменений или 
изменений в организационной культуре для эффектив-
ности функционирования организации. Клиентами в дан-
ном случае являются менеджеры всех уровней управле-
ния. Организационное консультирование может осущест-
вляться силами внутренних и внешних консультантов. 
Оно используется в тех случаях, когда высшее руковод-
ство организации чувствует настоятельную необходи-
мость в повышении организационной эффективности.

В отличие от психологического консультирования ор-
ганизационное консультирование с самого начала свое-
го зарождения и в процессе институциализации форми-
ровалось под явным воздействием идей и методологии 
социальной психологии. Среди основных источников 
организационного консультирования принято называть 
групповую динамику К. Левина, социометрию и соци-
одраму Дж. Морено, практику лабораторного тренинга 
(Т-группы) В. Бенниса, программу «школы человеческих 
отношений» Ф. Ротлисбергера и Э. Мэйо, исследования 
межгрупповых отношений М. Шерифа. На формирова-
ние практики организационного консультирования зна-
чительное влияние оказали также методология и методы 
культурной антропологии и разработки в области орга-
низационных теорий и открытых социотехнических си-
стем (Дж. Вудворд, Э. Трист). Кроме того, значительный 
вклад был внесен со стороны клиентоцентрированной 
психотерапии (К. Роджерс) и терапии семьи (В. Сатир). 
По мнению Ю. М. Жукова, возможно, последними обсто-
ятельствами обусловлено сущностное сходство в осново-
полагающих принципах организационного и психологи-
ческого консультирования [9, с. 189–190].

Группа исследователей из университета Западной 
Каролины считает, что целью психологического кон-

сультирования в организации является оказание помо-
щи клиентам, когда они пытаются справиться со своими 
личностными проблемами. При этом клиентами могут 
быть все сотрудники организации и даже члены их се-
мей. Такую помощь могут оказывать квалифицирован-
ные консультанты, специализирующиеся в области пси-
хотерапии и психокоррекции. Использование психоло-
гического консультирования в организациях считается 
оправданным, если личностные проблемы ценных для 
организации работников оказывают негативное влияние 
на их производственную деятельность [17]. 

А. Ж. Моносова, проводя грань между тренингом 
и консалтингом, считает, что в задачу тренинга не вхо-
дит изменение бизнес-технологий. «Образно говоря, 
тренинг – это один из способов пройти по дороге, наме-
ченной консалтингом: с помощью тренинга реализуют-
ся намеченные задачи. В отдельных случаях тренинг мо-
жет стать следствием консалтинга (заключение экс-
пертов, предписывающее необходимость обучения) или 
расширения штата компании» [3, с. 44–46].

В некоторых литературных источниках можно встре-
тить синонимичное использование терминов «тренинг» 
и «индивидуальное консультирование». И. Друзь отмеча-
ет, что название «тренинг» подчеркивает отличие этой 
формы работы, с одной стороны, от психотерапевтиче-
ского консультирования, с другой – от организационно-
го. «Это не лечебный процесс, а тренировка личностно-
го развития специалиста. Ведь настоящий профессио-
нализм проявляется не только в деловых навыках, но и в 
умении управлять своим внутренним состоянием. Соот-
ветственно, в индивидуальных тренингах используются 
как методы отработки профессиональных навыков, так 
и различные психологические методики работы с индиви-
дуальными особенностями. А задача решается та же, 
что и на групповых тренингах – стать более успешным 
и эффективным на своем рабочем месте» [3, с. 70]. Чаще 
всего к индивидуальному тренингу обращаются пред-
ставители руководящего звена, топ-менеджеры органи-
зации, к нему также прибегают в случаях, когда задачи 
обучения и развития конкретного сотрудника не вписы-
ваются в программу групповой подготовки.

В последнее время особую популярность приобретает 
такой метод организационной интервенции, как коучинг.

С английского языка слово coach переводится как 
«подготавливать, натаскивать, тренировать». Наибо-
лее употребительное значение слова coaching в англий-
ском варианте – тренерство, репетиторство, натаскивание. 

Первоначально этот термин был связан со спортом. 
Раскрывая суть этого метода, Л. Уитворт, Г. Кимси-
Хус и Ф. Сэндал отмечают: «Коуч, индивидуально ра-
ботая с клиентом, не устраняет проблемы своего по-
допечного, а способствует его продвижению сразу на 
два шага. Сначала он помогает превратить существу-
ющие проблемы клиента в жизненные задачи, решае-
мые с помощью его собственных внутренних ресурсов, 
о существовании которых тот прежде даже не дога-
дывался, а затем, по мере обретения большей уверен-
ности в себе, встретить новые задачи, которые по-
ставит перед ним жизнь» [16, с. 12].
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В русскоязычной литературе первоначально термин 
«коучинг» воспринимался как синоним понятиям «на-
ставничество» и «шефство». При этом некоторые ав-
торы утверждали, что это понятие не может быть пе-
редано никаким другим образом. Считается, что ан-
глийское слово «coach» имеет общие корни с русским 
словом «кучер», что придает этим двум словам неко-
торую семантическую близость. В британских универ-
ситетах этим словом обозначали лиц, выполняющих 
функции опекунов или наставников студентов.

Из управленческой и психологической литературы 
можно почерпнуть сведения об организационном, инди-
видуальном, групповом, системном, проектном коучин-
ге. В одних изданиях коучинг рассматривается как про-
цесс взаимодействия руководителя и сотрудника, в дру-
гих этим термином определяют индивидуальный тренинг 
для топ-менеджеров. Кроме того, коучингом называют 
методы организационного развития с помощью профес-
сионального коуча. Все авторы единодушны лишь в том, 
что коучинг – это сопровождение и поддержка как на лич-
ностном, так и на организационном уровне [3, с. 68].

Говоря о месте коучинга в организации, М. Паркин 
отмечает, что «в организациях теперь регулярно об-
суждают концепцию “коучинга как инструмента ме-
неджмента”, а в бизнес-планах часто можно встре-
тить утверждения о том, что организация намерена 
ввести “культуру коучинга”, потому что понимает, 
как важен интеллектуальный капитал для победы над 
конкурентами» [11, с. 45].

Существуют различные определения коучинга. 
Одно из наиболее колоритных принадлежит М. Дау-
ни, которое он дал в своей книге «Эффективный ко-
учинг»: «Коучинг есть искусство, потому что, осу-
ществляемый грамотным мастером, он не строится 
исключительно на одной технике; вместо этого коуч 
полностью переключается на обучаемого, и процесс 
коучинга становится подобием танца двух людей, дви-
жущихся одинаково гармонично» [13, с. 56].

Э. Парслоу и М. Рэй определяют коучинг как «про-
цесс, способствующий реализации обучения и развития и, 
следовательно, усовершенствованию компетентности 
и профессиональных навыков обучающегося. Для дости-
жения успеха коучу необходимо знать и понимать как 
процесс коучинга, так и все разнообразие стилей, навы-
ков и техник, соответствующих тому контексту, в ко-
тором применяется процесс коучинга» [13, с. 57].

В широком смысле под коучингом понимают «си-
стему принципов и приемов, способствующих разви-
тию потенциала личности и группы совместно ра-
ботающих людей, а также обеспечивающих макси-
мальное раскрытие и эффективную реализацию этого 
потенциала» [10, с. 5].

В узком смысле под коучингом понимается «подго-
товка индивидов и групп, нацеленная на достижение 
конкретных результатов в конкретные сроки, т. е. 
подготовка к конкретному событию» [9, с. 196].

Говоря о стилях коучинга, специалисты в этой об-
ласти отмечают его похожесть с обычной моделью «на-

ставник – ученик», только выступающей под новым 
названием [16, с. 16].

Э. Парслоу и М. Рэй отмечают, что «сегодня коучинг 
и наставничество составляют третий из наиболее ча-
сто используемых в Великобритании подходов к корпо-
ративному обучению после тренинга на рабочем месте 
и традиционного тренинга. Некоторые организации рас-
сматривают их как еще одно оружие из смешанного ар-
сенала обучающих средств. Для других организаций они 
могут стать “клеем, соединяющим и удерживающим 
вместе курсы тренингов”. Программы коучинга и на-
ставнические программы могут стать постоянно до-
ступной возможностью в индивидуальном порядке осу-
ществлять и подкреплять обучение, происходящее в ти-
пичном тренинговом курсе, проводящемся в комнате для 
занятий. Как и в случае с популяризацией Гоулмэном эмо-
ционального интеллекта, коучинг и наставничество се-
годня могут стать популярными ответами на дефици-
ты, о наличии которых в методологии традиционного 
тренинга известно уже достаточно давно» [13, с. 52].

В отличие от корпоративного тренинга, реализуе-
мого в групповом формате, коучинг, преимуществен-
но, является формой индивидуальной работы, к кото-
рой все чаще обращаются прежде всего управленцы 
высшего и среднего организационных звеньев. Будучи 
ориентированным на наступление личностных измене-
ний, коучинг влияет на достижение ими результатов 
в личной и профессиональной сфере. В этом контексте 
коучинг ближе к понятиям психотерапии и индивиду-
ального консультирования.

Из вышеизложенного следует, что коучинг рас-
сматривается как один из видов вмешательства (ин-
тервенции), которое роднится с другими в том, что все 
они являются видами помощи или содействия, оказы-
ваемого одним лицом (группой лиц) другим лицам. 
Различия видятся в целях, содержании работ и в со-
ставе требуемых компетенций. В описанном видении 
сложившегося положения дел коучинг, безусловно, 
предстает как определенная форма наставничества. 
И это наставничество, по мнению Ю. М. Жукова, осу-
ществляется отнюдь не психологом и не требует фун-
даментальной подготовки в области социальной пси-
хологии, в отличие от других форм оказания помощи 
и содействия [9, с.197]. 

Но данная позиция не единственная. В ходу и иные 
гораздо более широкие трактовки этого понятия. Как 
уже отмечалось, формы коучинга в трактовках видятся 
весьма разнообразными – он выступает и как психоло-
гическое консультирование [3], и как организационный 
консалтинг [10], и как тренинг [9].

Еще одной формой групповой психологической ра-
боты является ассесмент – широко распространенный 
в западной организационной практике и обретающий все 
большую популярность в практике отечественных пред-
приятий комплексный диагностический метод, который 
систематически регистрирует достижения или недостат-
ки в деятельности работников, участвующих в качестве 
объектов оценки. М. Кляйнманн, один из признанных 
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специалистов в этой области, отмечает особенности тех-
нологии его проведения: «При этом несколько наблюда-
телей одновременно оценивают результаты одного или 
нескольких участников согласно установленным прави-
лам на основании предварительно определенных показа-
телей (требований к работнику)» [7, с.12–13].

Среди принципов ассесмента выделяются:
 • испытание различными и взаимодополняющими 

друг друга методами, упражнениями и техниками;
 • оценка на основании наблюдаемого поведения ат-

тестуемых, а не гипотез о стоящих за ними причинах;
 • оценка несколькими специалистами-наблюдате-

лями, согласованное мнение наблюдателей об уровне 
выраженности оцениваемых критериев;

 • фазы наблюдения и оценки, разнесенные по вре-
мени для достижения большей объективности [1, с. 78].

Аспекты похожести ассесмента и тренинга:
 • классический ассесмент так же, как и корпоратив-

ный тренинг, проводится в групповом организацион-
ном формате;

 • в этих формах организационной интервенции зало-
жен комплексный подход, проявляющийся в том, что для 
достижения поставленных целей используются одинако-
вые методы работы: ролевые игры, групповые дискуссии, 
презентации, case-studies (исследования случаев) и др.;

 • поведение участников тренинга и ассесмента рас-
сматривается и оценивается в контексте конкретной си-
туации реальной деятельности. При этом в ассесменте 
осуществляется регистрация фактов поведения сотруд-
ника подготовленными наблюдателями в специальных 
протоколах. В тренинге участники также могут фик-
сировать в разработанном тренером бланке наблюде-
ния особенности поведенческих паттернов участников
(в ролевой игре, при проведении презентации и т. п.) 
с последующим анализом и обсуждением с целью по-
лучения участником значимой обратной связи. 

Таким образом, в настоящее время существует ши-
рокий спектр форм обучения и развития персонала со-
временной организации, а также диагностики профес-
сиональных компетентностей. Выбор и успешная ре-
ализация конкретной из них должны осуществляться 
с учетом организационно-управленческих факторов 
(целевая составляющая, корпоративная культура, на-
личие ресурсов и т. п.), а также личностных и профес-
сиональных особенностей сотрудников.
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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы обучения и развития персонала современной организации, относящиеся 
к области формирования профессиональных компетентностей сотрудников и их оценки. Проводится сравнитель-
ный анализ корпоративного тренинга, консалтинга, коучинга, ассесмента. Дается характеристика современного со-
стояния этих методов в отечественной организационной образовательной практике.

Summary

The questions of the instruction and the development of modern organization’ personnel are described in the article. 
These questions cover the area of the personnel professional competencies forming and estimation of them. The comparative 
analysis of the corporative training, consulting, coaching and assessment is accounted. The characteristic of the modern state 
of these methods in native organizational educational practice is given.
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