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Аннотация: необходимость учета человеческого фактора в работе воз-

никла в связи с усложнением производства, когда стоимость человеческой 

ошибки существенно увеличилась, а также в связи с усилением конкурентной 

борьбы на рынке. Актуальность коучинга определяется как модель взаимодей-

ствия, благодаря которой руководитель повышает уровень мотивации и от-

ветственности как у себя самого, так и у сотрудников. 
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Наш мир быстро меняется, появляются новые технологии и продукты. Ры-

нок находится в непрерывном движении, где объем информации растет с каж-

дым днем. 

В настоящее время в сфере управления используются различные способы и 

подходы. Одним из самых новых, объединяющих в себе различные методики и 

техники, дающим новые возможности, признан коучинг, который выступает, как 
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важный инструмент влияния на результаты деятельности отдельных людей и ор-

ганизации в целом. 

В настоящее время термин «коучинг» широко распространен во всех эконо-

мически развитых странах. Он широко используется в сфере управления челове-

ческими ресурсами (HR-менеджмента). В общем виде коучинг определяют как 

особую систему поддержки человека, которая позволяет раскрыть его потенциал 

и добиться реальных результатов в профессиональной жизни. Этот стиль управ-

ления, выглядит как ориентация на команды, создание видения как необходи-

мого условия эффективного взаимодействия, организация активного сотрудни-

чества между отделами. 

Коучинговый подход, в первую очередь, затрагивает уровень ценностей, и 

если изменения происходят там, то самомотивация на изменения действий рас-

тёт изнутри. Изменения на уровне действий и внешнего взаимодействия проис-

ходят очень медленно требуют неусыпного контроля и стимулов со стороны. Из-

менения на уровне ценностей перестраивают весь треугольник практически без-

болезненно, менеджер опирается не на то, что он делал, а то, что для него дей-

ствительно важно, смотрит на свои действия с точки зрения будущего. 

Работа по технологии коучинга может быть представлена последовательно-

стью четырёх основных этапов: 

a) постановка цели; 

b) выявление реального состояния; 

c) выработка пути к цели; 

d) достижение цели. 

Различные формы командного управления – предмет неотрывного внима-

ния и ученых, и практиков-управленцев. Главная причина такого интереса – вы-

сокая динамичность технологических, экономических и социальных процессов 

требует всецелого пересмотра таких понятий как управление и организация, вы-

зывает к жизни новые управленческие концепции. 

Команда – это социальная группа, члены которой доверяют своему лидеру. 
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Суть команды заключается в общем для всех ее членов обязательстве. Та-

кого рода обязательство требует наличия некоего назначения, в которое верят 

все члены команды – ее миссии. Миссия команды должна включать элемент, свя-

занный с выигрыванием, первенством, продвижением вперед. 

Концепция команды состоит в том, что команда выходит за рамки традици-

онной формальной рабочей группы, благодаря коллективному синергетическому 

эффекту, который состоит в том, что целое – результат коллективной деятельно-

сти больше, чем простая сумма слагаемых – сумма результатов деятельности 

членов команды. 

В самом общем виде команда представляет собой специфическую общность 

специалистов, объединенных посредством формальных и неформальных отно-

шений, способную вырабатывать эффективные управленческие решения. Ко-

манда способна синтезировать и создавать такие собственные качества, которые 

позволяют решать сложные задачи. 

Используя коучинг и вовлекая команду в нахождение этих решений, воз-

можно получить более высокую эффективность, результативность, мотивацию, 

ответственность, творчество и возросшее качество командного взаимодействия. 

Командный коучинг включает прямое взаимодействие с командой, которое 

должно помочь членам использовать их коллективные ресурсы для успешного 

достижения целей. 

Оценка эффективности деятельности управленческих команд, являясь ча-

стью системы оценки управления человеческими ресурсами, должна осуществ-

ляться в тесной связи со стратегией и кадровой политикой организации. При вы-

боре конкретных показателей оценки персонала управленческой команды важно 

учитывать общую ориентацию организации на получение определенных резуль-

татов работы. Показатели, связанные с результатами и поведением работников 

управленческой команды, могут успешно применяться при определении потреб-

ностей членов команды в обучении. 
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При подборе команды проекта могут представлять интерес различные пси-

хологические тесты, которые зачастую помогают менеджерам проектов при ра-

боте с персоналом. При подборе команды следует включать в нее людей, лич-

ностные характеристики которых охватывают диапазон качеств, необходимых 

для того, чтобы все восемь ролей могли быть реализованы. Это не означает, что 

группа должна состоять непременно из восьми человек, кто-то из работников мо-

жет совмещать психологические роли, главное – чтобы все функции выполня-

лись. 

Диагностика функционально-ролевых позиций легли в основу оценки эф-

фективности управленческой команды на Красноярской дирекции связи, которая 

была взята, как объект исследования. Красноярская дирекция связи (Краснояр-

ский региональный центр связи) – филиал ОАО «РЖД». 

Перечень руководителей по должностям показывает, что дирекция, как и 

вся структура ОАО «РЖД» разделяет руководителей на два уровня. К I уровню 

относят высшие руководящие должности дирекции. К ним относят руководители 

и заместители руководителей филиалов и структурных подразделений 

ОАО «РЖД», руководители и заместители руководителей структурных подраз-

делений, региональных центров структурных подразделений. 

К руководителям II уровня относятся руководители и заместители руково-

дителей отделов (секторов) структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», 

руководители и заместители руководителей отделов, филиалов, структурных 

подразделений структурных подразделений филиалов. 

Управленческая команда тесно взаимодействуют друг с другом, их обязан-

ности часто перекликаются и их взаимодействие в целом приводит к стабильной 

работе организации. 

В процессе оценки управленческой команды было выявлено, что управлен-

ческой команде Красноярской дирекции связи необходимо уделить внимание ко-

учинг-технологиям, благодаря которым работник способен достичь жизненной 

и профессиональной цели, что в данном случае, при проведенном анализе, явля-

ется необходимой мерой. 
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Экспертный метод представляет собой обработку оценок экспертов по каж-

дому виду рисков и определение интегрального уровня риска. Метод экспертных 

оценок состоит в возможности использования опыта экспертов (респондентов) в 

процессе анализа проекта и учета влияния разнообразных качественных факто-

ров, это его основное преимущество. 

Формальная процедура экспертной оценки чаще всего сводится к следую-

щему: 

a) руководство проекта разрабатывает перечень критериев оценки в виде 

экспертных листов, содержащих вопросы; 

b) для каждого критерия назначают соответствующие весовые 

коэффициенты, значения которых сообщают экспертам; 

c) эксперты (респонденты) оценивают предложенные критерии; 

d) обрабатывают заполненные экспертные листы; 

e) количественный результат или результаты проведенной экспертизы. 

Для проведения экспертной оценки в роли респондентов выступили 13 ру-

ководителей дирекции, образующих управленческую команду. 

Неудовлетворенность работников существуют в направлении оценки эф-

фективности «экономичность». 

Необходимо обратить внимание на такие показатели, как: затраты на подго-

товку УК, затраты на проведение тренингов, коуч-сессий, нацеленных на лич-

ностный рост руководителей всех уровней, эффективность управленческих ре-

шений, точность управленческих решений, быстрота подготовки управленче-

ских решений, гибкость и последовательность принятия решений, поскольку 

именно эти критерии имеют наименьшее количество баллов, а значит и менее 

значимы для дирекции. 

Основной проблемой в блоке «экономичность» является неспособность ди-

рекции выделять большие суммы на обучение коуч-технологиям управленче-

ской команды (УК), исходя из ограничения финансовых отчислений на данный 

вид деятельности, возникают проблемы эффективности и точности принятия 

управленческих решений. 
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Необходимо не забывать, что дееспособность в управленческом аппарате 

влечет в первую очередь финансовые потери, и вызывают высокую текучесть 

кадров, а значит удержание средств для обучения УК коуч-технологиям является 

нецелесообразной, поскольку благодаря обучению руководителей возможность 

избежать финансовых потерь снижется, а возможность эффективности УК воз-

растает, а значит и эффективность деятельности дирекции тоже. 

Тест М. Белбина позволяет диагностировать функционально-ролевые пози-

ции и используется для оценки командной роли сотрудника: его сильных про-

фессиональных и личностных качеств. Важно до приема новых сотрудников в 

дирекцию иметь ясную картину командного окружения уже имеющихся сотруд-

ников. Желательно, чтобы командные роли новых сотрудников не дублировали 

командные роли уже имеющихся сотрудников. Интерпретация ролей указана в 

самом тесте. 

Наибольшему количеству опрашиваемых принадлежат роли исполнителей, 

мыслителей, оценщиков, доводчиков и председателей, а именно, среди 13 опра-

шиваемых руководителей мыслителей – 7 чел., оценщиков – 6 чел., доводчиков – 

8 чел., председателей – 7 чел., исполнитель – 6 чел. Это означает, что данные ра-

ботники трудолюбивы, способны понять и использовать любые здравые предло-

жения, имеют организаторские способности, имеют высокий интеллект, а также 

способны рассудительно подходить к любой проблеме и способны контролиро-

вать исполнение и доводить дело до конца. 

Также, они имеют и отрицательные черты, которые могут повлиять на ра-

боту дирекции, а именно: невосприимчивость к новым идеям, имеют не выше, 

чем средний уровень интеллекта, они склонны не обращать внимание на практи-

ческие детали, неспособны достаточно мотивировать окружающих, а также 

склонны чрезмерно уделять внимание мелочам, ограничиваться удовлетвори-

тельным результатом. 

Наименьшим количеством ролей в дирекции признаны: коллективисты 

(4 чел.) и формирователи (5 чел.), разведчики (5 чел.). Это означает, что эти ру-

ководители способны приспосабливаться к людям и ситуациям, имеют богатое 
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воображение, энергичны и готовы бросить вызов неэффективности, инерции. 

Однако такие работники легко провоцируемы, беспокойны, нерешительны в 

кризисных ситуациях. 

В диаграмме, представленной на рисунке 1, представленном ниже, показано 

количество и наименование ролей в УК Красноярской дирекции связи. 

 

Рис. 1. Состав командных ролей в УК Красноярской дирекции связи 

Успех командной работы зависит от сбалансированности состава команды. 

Необходимы не индивидуумы со сбалансированными характеристиками, а ко-

мандные игроки с достоинствами, компенсирующими недостатки коллег. Таким 

образом, слабости отдельных людей не будут мешать проявлению их сильных 

сторон. Для того, чтобы имеющиеся на предприятии категории работников 

могли успешно взаимодействовать на предприятии и привносить положитель-

ный эффект в свою работу, необходимо их развивать, как в личностном плане, 

так и в профессиональном. 

Обучение руководителей I уровня коучингу команд. Благодаря обучению 

руководителей мы сможем добиться повышения личной эффективности и улуч-

шения результатов работы. Руководители обучатся умению управлять коман-

дами внутри организации, получат навыки создания совместного видения и 

плана действий, навыки вовлечения сотрудников в проектную работу. 

Коучинг подразумевает проведение регулярных коуч-сессий в форме инди-

видуальных бесед. Коуч-сессия предлагается проводится в формате личной 

встречи, что является самым эффективным способом взиамодействие. 
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Внедрение мультипликативного эффекта обучения руководителей 

II уровня. Мультипликативный эффект обучения – процесс, в ходе которого при-

влеченные квалифицированные профессионалы обучают местных работников, а 

подготовленные ими специалисты становятся ядром для развития еще большего 

числа людей. 

Предлагается обучение руководителей I уровня с дальнейшей целью обуче-

ния этими руководителями руководителей II уровня дирекции. Данное меропри-

ятие приведет к экономии средств на обучение коуч-технологиям профессио-

нальными институтами коучинга, поскольку обученные руководители I уровня 

будут способны делать это самостоятельно. 

Обучение руководителей II уровня руководителями I уровня. При внедре-

нии коучинга от руководителей, дирекция в разы может сократить бюджет на 

обучение и развитие персонала. Результатом эффективного внедрения коучинга 

может стать увеличение прибыли, повышение производительности, повышение 

качества продукции услуг; увеличение итоговой доходности, а главное – укреп-

ление организации и команды в целом. 

Благодаря внедрению предложенных мероприятий руководители не только 

эффективно будут взаимодействовать друг с другом, но и окажут положительное 

влияние на своих подчиненных, что в свою очередь сократит издержки потери 

рабочего времени при недопонимании работников друг друга, некорректного вы-

полнения приказов руководителя, а также при конфликтах между работниками. 

Проведение мероприятий приведет к укреплению организации и команды, 

возникнет сбалансированность состава команды, что повлечет успешную ко-

мандную работу. Все это поспособствует повышению личной эффективности и 

улучшению результатов работы. 
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