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Аннотация: в статье рассмотрен коучинг как необходимый инструмент 

для развития как персонала, так и всей организации, а также понятие коучинга, 

сущность и исследования зарубежных организаций в применении коучинга. 

Ключевые слова: организация, коучинг, методы коучинга, персонал, резуль-

тат организации. 

В современной развитой экономике одну из важных основ организации, и 

её успешной работы на рынке, представляет высокое развитие персонала. На се-

годняшний день интересы организации сосредоточены на рациональном исполь-

зовании своих сотрудников. Организациям необходимо выстраивать свою ра-

боту так, чтобы можно было найти подход к своим сотрудникам и создавать си-

стему отношений для получения максимальных результатов деятельности орга-

низации. 

На основании этого повышаются требования к персоналу, высокий уровень 

компетентности, максимальное совершенствование профессиональных навыков 

у сотрудника. Данные аспекты развития персонала рассматривает коучинг. 

По определению В.К. Мюллера, под коучингом понимается непрерывный 

процесс развития человека, где основной задачей становится профессиональный 

и личностный рост, повышение персональной эффективности, а также специаль-

ная деятельность направленная на успешное функционирование организации. 

В настоящее время тема коучинга стала одной из самых популярных в об-

ласти менеджмента. Согласно мнениям большинства специалистов, коучинг стал 
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одним из эффективных методов в менеджменте. Большинство коуч-консультан-

тов определяют его не только как метод непосредственного обучения, но и как 

философию, систему технологий и методов, которые направлены на постановку 

и максимально быстрое достижение целей. 

Используемые в коучинге методы направлены, основным образом, на то, 

чтобы человек сосредоточил свое внимание на целенаправленном действии и по-

будить его совершить это действие, получив при этом удовольствие. 

По данным исследования Manchester Inc., организации, которые инвести-

руют в коучинг для своих топ-менеджеров, получили почти шестикратную при-

быль. В основном это объясняется тем, что коучинг сосредотачивает людей на 

выполнении дел, увеличивающие прибыль организации. Также он дает компа-

нии «капитал» самомотивации и ответственности персонала, увеличивающие 

продуктивность и эффективность организации, что также ведет к максимуму 

прибыли. 

Коучинг не дает «ценных советов», а предоставляет в распоряжение клиента 

реальные методы и навыки. Их использование позволит в конкретной ситуации 

самостоятельно находить нужные решения, которые действительно работают 

оптимально как для человека так и для организации. Данная технология надежно 

адаптирует организацию и личность к высокой конкуренции на рынке. Именно 

уровень эффективности и продуктивности организации является огромным ре-

сурсом, в использовании которого еще нет жесткой конкуренции. 

Основным преимуществом организации является не владение информаци-

онными технологиями – они есть у всех, а то что, что умеет и знает персонал, что 

он хочет делать и как это делает. Коучинг позволяет получить инициативных и 

деятельных сотрудников, которые по своему желанию выкладываются на все 

100%. 

Согласно данным проведенного исследования Manchester Inc. в 1999 году, 

компании, которые использовали коучинг для своих руководителей, отметили 

следующие улучшения: 

 повышение производительности (54% по мнению руководителей); 
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 повышение качества продукции услуг (50%); 

 укрепление организации (49%); 

 увеличение итоговой доходности (32%). 

Также руководители отметили улучшения в следующих сферах: 

 рабочие отношения с непосредственными подчиненными (80,% по мне-

нию руководителей); 

 командная работа (69%); 

 удовлетворенность работой (71%); 

 снижение конфликтности (62%); 

 приверженность компании (54%); 

Таким образом, можно сделать вывод, что современной организации необ-

ходим коучинг, развитие персонала является неотъемлемой частью, которая вли-

яет как на результаты организации, так и на само получение высокой прибыли. 
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