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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современном
бизнесе компаниям все сложнее успешно развиваться в условиях глобальной
конкуренции. Для преимуществ в конкурентоспособности ведения бизнеса все
коммерческие компании должны ежедневно находиться поиске новых
инновационных путей для сохранения устойчивых позиций в своем сегменте
бизнеса. Чтобы компания быстро осваивалась в меняющихся условиях рынка
особое внимание уделяется персоналу, к которому предъявляются все более
высокие требования.

Это обстоятельство обуславливает необходимость

быстрого обучения и переобучения персонала с целью эффективного
управления, и обеспечения наиболее высоких успехов компании, обеспечивая
тем самым непрерывную работу сотрудников.
Обучение – это важная и неотъемлемая часть системы развития
персонала

любой

организации,

понимание

этого

позволяет

достигать

компаниям мирового признания, оставляя вех конкурентов позади. В любом
бизнесе

люди

являются

главным ресурсом без которых

невозможно

реализовывать повседневные задачи на пути к достижению целей компании.
Любому, даже самому грамотному специалисту периодически необходимо
обучение для освежения старых и забытых знаний, для получения практически
применяемых и новых навыков и знаний. Благодаря процессам интенсивного
бизнес-обучения и развития повышается производительность труда, успешное
функционирование предприятия в целом. К настоящему моменту мы можем
наблюдать увеличение количества специальных программ для обучения
персонала и их руководителей, особенно это актуально в крупных компаниях,
которые могут себе имеют целые обучающие отделы.
Таким образом, вооруженный новыми знаниями сотрудник может
генерировать новые идеи и легко справится со многими повседневными
проблемами в разы быстрее. Проблемы, связанные с качественным обучением
персонала актуальны для многих компаний. Обратившись к данной проблеме
на примере города Барнаула, нужно учитывать цели и потребностей местных
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компаний. Несмотря на то, что сейчас бизнес-тренинг – это самый популярный
вид обучения персонала во всем мире, в нем содержится большое количество
недостатков, как в методах обучения, так и предъявляется большое количество
претензий к людям, проводящим его. Данная тема требует научного изучения,
представленного сектора для их устранения и совершенствования.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Исследования

образовательных возможностей тренинга в системе обучения персонала пока
еще делают первые шаги в гносиологическом плане различных научных школ и
направлений, которые, как правило, имеют междисциплинарный характер. Ещё
в 80-е гг. одним из ведущих специалистов в области тренинга в нашей стране
был

Ю.Н.

Емельянов.

Первая

в

стране

монография,

посвященная

теоретическим и методическим аспектам тренинга, была опубликована Л.А.
Петровской в 1982 году. В 1990-е гг. данной проблематикой занимались А.А.
Александров, В.Ю. Большаков, Е.И. Исаев, М.К. Мамардашвили, К. Рудестам,
А.П. Ситников, А.М. Смолкин. Опыт применения тренинга отражён также в
работах Ю.Н. Емельянова, B.П. Захарова, Г.А. Ковалёва, Х. Миккина, Т.С.
Яценко и др.
Среди современных теоретических разработок по вопросам обучения и
развития персонала можно выделить работы В.Р. Веснина, В.А. Дятлова, А.Я.
Кибанова, М.Б. Курбатовой, М.И. Магуры, С.И. Самыгина. Изучением
тренинговых методик и практикой их применения занимаются А.Выдай, М.
Кларин, Б.Д. Парыгина.
Научные статьи, посвящённые вопросам внутрифирменного обучения и
развития персонала, представлены такими авторами, как: А. Бычков, О. Дугина,
Ж. Завьялова, И. Колодкина, А. Корольков, А. Матвеев, А. Мирошниченко, О.
Найдёнов, А. Новикова, Н.Титова, Н.Хрящева, О. Эмих, А. Сатвалов. В
публикациях Н. Жадько и М. Чуркиной рассматриваются проблемы и критерии
эффективности тренинга, освещается содержание профессии тренера. В статьях
А.

Барышевой

анализируется

влияние

бизнес-тренингов

на

развитие

организации и бизнеса в целом. Среди других исследователей, в чьих статьях
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анализируется опыт применения тренинга в качестве активного метода
обучения персонала, необходимо выделить: Г. Базарову, Л.И. Воронину, Е.Н.
Кирьянову, М.В. Кларина, Е. Крюкову, О. Осипову,
Современные зарубежные научные публикации, доступные автору и
посвященные
подготовки

описанию
и

методов

проведения

активного

обучения

бизнес-тренингов,

и

особенностей

представлены

работами

американских специалистов в области консалтинга, обучения и развития
персонала. Среди них Р. Бакли, Т. Гарратт, Дж. Кэйпл, С. Стаут, К. Торн, Д.
Маккей, Р. Реванс.
Объект
(повышение

исследования
квалификации

–
и

система

дополнительного

переподготовка)

персонала

образования
современных

коммерческих компаний России.
Предмет исследования – обучение персонала коммерческих компаний г.
Барнаула посредством проведения с ними бизнес-тренингов.
Цель исследования – определить необходимость и эффективность
обучения персонала коммерческих компаний г. Барнаула посредством бизнестренингов и на этой основе разработать рекомендации по совершенствованию
системы дополнительного образования сотрудников.
Исходя

из

поставленной

цели,

определены

следующие

задачи

исследования:
1. Выявить и охарактеризовать основные теоретические подходы к
обучению персонала.
2. Разработать методику исследования для изучения потребностей в
бизнес-тренингах.
3. Рассмотреть понятие, виды, функции и содержание бизнес-тренингов.
4. Описать все разнообразие существующих в городе Барнауле бизнестренингов.
5. Проанализировать особенности обучения персонала посредством
использования тренингов.
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6. Выявить отношение компаний к бизнес-тренингам в обучении своего
персонала.
7. Проанализировать мнения экспертов о необходимости, практической
значимости и эффективности бизнес-тренингов.
8. Разработать рекомендации по совершенствованию системы обучения
персонала коммерческих компаний города Барнаула с использованием бизнестренингов.
Гипотезы исследования:
1. Наиболее адекватной теоретико-методологической основой при
изучении процессов обучения персонала в коммерческих компаниях является
структурно-функциональный подход в социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон и
др.), концепции специализированного обучения персонала (А. Я. Кибанов, В.
Бартц и X. Шайбл), концепция непрерывного образования (В. А. Векслер, А. А.
Городнова, Ж. К. Далабаев).
2. Методика исследования процессов обучения персонала компаний
состоит из анкетного опроса участников бизнес-тренингов, позволяющим
оценить опыт и потребность в обучении, а также экспертное интервью, которое
может выявить дополнительные проблемы, влияющие на процессы обучения
персонала коммерческих компаний.
3. Обучение

современных

специалистов

коммерческих

компаний

представляет собой многоуровневую систему, в которой, присутствуют
различные варианты бизнес-обучения и широкий выбор форм бизнестренингов.
4. Уровень проведения бизнес-тренингов, направленных на обучение
персонала коммерческих компаний г. Барнаула - достаточно низкий, вследствие
отсутствия специального образования у самих бизнес-тренеров, они часто не
удовлетворяют потребностей участников (представителей персонала компаний)
и заказчиков (руководителей компаний)
5. Большинство работников коммерческих компаний хотели бы пройти
профессиональное бизнес обучение и видят в нем необходимость, но
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недостаток времени и финансовая возможность самих работников не позволяет
им посещать подобные бизнес-тренинги, при этом работодатель поощряет
желание обучаться, но не готов платить за обучение.
6. Включение в систему дополнительного образования своего персонала
бизнес-тренингов

в

коммерческих

компаниях

г.

Барнаула

позволит

оптимизировать их производственный процесс.
Методы исследования:
Вторичный анализ данных социологических исследований, проведенных
ранее по данной проблеме; включённое наблюдение (участие в тренингах);
анкетный опрос участников тренингов; экспертный опрос (бизнес-тренеры,
работодатели-заказчики, руководители компаний).
Теоретико-методологической базой исследования являются:
Данная магистерская работа основывается на принципах системности,
взаимосвязи

общего

функциональный

с

частным,

подход

к

а

анализу,

именно

использован

структурно-

чтобы

рассмотреть

социологию

образования как элемент профессионального образования в целом, а также во
взаимосвязи с такими методами обучения, как бизнес-тренинг, что позволило
исследователю

определить

влияние

и

функцию

бизнес-тренингов

по

отношению к профессиональному образованию.
Исследователю важен социологический подход к обучению кадров в
коммерческих компаниях. Среди первых работ по проблемам социологии
образования следует назвать работы Э. Дюркгейма, он впервые поставил
вопрос о значении и самостоятельности – социологии образования, ее
проблематике.
Существенный вклад в становление социологии образования касающиеся
темы исследования внесли Дж. Дьюи, Т. Парсонс, Р. Коллинз, П. Бурдье, А.
Турэн и другие выдающиеся социологи. Р. Коллинз показал, каким образом
различные

статусные

группы

влияют

на

развитие

образования,

на

формирование его различных стандартов. А. Турэн проследил взаимодействие
системы образования, особенно университетов, с ее социокультурной средой.
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Российские социологи М.Н. Руткевич, JI.H. Коган, Ф.Р. Филиппов, В.Н.
Шубкин и другие исследовали роль системы образования как фактора
изменения социальной структуры общества и важного канала социальной
мобильности.
В

основу

разработки

концептуальной

модели

исследования

и

теоретической операционализации понятий был положен анализ работ
исследователей по следующим направлениям: концепции специализированного
многопрофильного обучения рассмотренные А.Я. Кибановым; теоретическое и
концептуальное обоснование понятий «развитие персонала» и «обучение
персонала» – Г.Г. Меликьян, Р.П. Колосова, Р. Бакли, Дж. Кэйпл, В.Р. Веснин,
С.И. Сотникова; в работах Т. Солтицкой, А. Плигина, О. Дугиной, Н. Жадько,
М. Чуркиной, С. Бессудновой

– теоретическое осмысление проблем

востребованности и эффективности бизнес-тренинга; выявление эмпирических
показателей по результатам бизнес-тренинга – Р.О. Никифоров, М.Ю. Гордеев,
А. Громов, А. Иванов, А. Моносова, Д. Балдаев.
Ряд работ был посвящен более общим проблемам: истории и теории
социологии образования и роли образования в обществе – Ф. Р. Филиппов,
профессиональным потребностям в образовании – Л. Я. Рубина, М. Н.
Руткевич.
В научной периодической литературе статьи, посвящённые вопросам
внутрифирменного обучения и развития персонала коммерческих компаний,
представлены такими авторами, как: А. Бычков, О. Дугина, Ж. Завьялова, И.
Колодкина, А. Корольков, А. Матвеев, А. Мирошниченко, О. Найдёнов, А.
Новикова, Н. Титова, Н. Хрящева, О. Эмих, А. Сатвалов. В публикациях Н.
Жадько и М. Чуркиной рассматриваются проблемы и критерии эффективности
тренинга для бизнеса, освещается содержание профессии бизнес-тренера. В
статьях А. Барышевой анализируется влияние бизнес-тренингов на развитие
организации и бизнеса в целом.
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Научная новизна.
1. В ходе работы были определены и систематизированы подходы к
изучению бизнес-тренингов в рамках экономической социологии и социологии
организации, в результате чего была выявлен уровень востребованности
бизнес-тренингов среди коммерческих компаний г. Барнаула.
2. Была изучена и проанализирована информация о современном
состоянии бизнес-тренингов для обучения персонала и выделены основные
потребности коммерческих компаний.
3. Разработана программа исследования изучения особенностей в
обучении персонала посредством бизнес-тренингов в коммерческих компаниях
в городе Барнауле.
4. В рамках проведённого исследования выявлены факторы, влияющие на
нынешнее состояние развития бизнес-тренингов в городе Барнауле в оценках
действующих работодателей и бизнес-тренеров города.
5. Определено современное отношение потребителей бизнес-тренингов к
такому методу обучения.
6. Разработаны рекомендации по дальнейшему развитию бизнестренинговых программ в г. Барнауле среди персонала коммерческих компаний.
Положения, выносимые на защиту:
1. Адекватной методологической основой изучения процессов обучения
персонала коммерческих компаний является структурно-функциональный
подход в социологии, в рамках которого выделяются определенные элементы
структуры обучения персонала любой организации, описываются их функции и
роль в бизнесе. При изучении роли дополнительного образования, его
познавательных возможностей и его проблем, необходимо опираться также на
работы Э. Дюркгейма, П. Бурдье, Дж. Дьюи и др.
2. Обучение

сотрудников

современных

коммерческих

компаний

представляет собой многоуровневую систему, в которой, присутствуют
различные варианты бизнес-обучения и широкий выбор видов бизнестренингов, таких как: личностные, управленческие, маркетинговые, кадровые и
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другие тренинги, выполняющие функции адаптации персонала, диагностики
личностных проблем, профилактики дисфункций в поведении сотрудника и
коррекции их поведения.
3. Коммерческие компании города Барнаула, представляющие крупный и
средний бизнес региона («Дубль Гис» городов Алтайского края, туроператор
«Охота», ОАО «Кузбасэнерго», БМК «Молочная сказка», ООО «СибирьКомплект», ООО "Розница-1" и другие), имеет больше возможностей для
обучения своего персонала посредством проведения эффективных бизнестренингов, чем компании – представители малого бизнеса, которые обучают
персонал только на бесплатных тренингах по инициативе обучающих центров.
4. Многие участники бизнес-тренингов считают подобное повышение
квалификации малоэффективным, что сказывается на качестве выполнения
сотрудниками своей работы после проведенного тренинга и вызывает у
работодателя сомнения в необходимости данных форм обучения персонала,
поэтому

большинство

бизнес-тренингов

для

коммерческих

компаний

направлены на приобретение участниками навыков быстрого реагирования при
принятии решений в профессиональной деятельности.
5. Важным фактором эффективности проведенного бизнес-тренинга
является его своевременность, содержательность и результативность. Под
своевременностью

понимается

производственным

процессом

его

актуальность

сотрудника

компании

и

взаимосвязь
без

ущерба

с
для

выполнения основных функциональных задач коммерческих компаний, а под
результативностью понимается способность работников применять полученные
знания на практике и появление новых идей в деятельности после прохождения
бизнес-тренинга.
6. В городе Барнауле зафиксирован достаточно низкий уровень качества
проведения бизнес-тренингов местными тренерами, по причине отсутствия у
них специального образования, в следствии чего, возникает их неспособность
удовлетворить все имеющиеся образовательные потребности персонала
коммерческих компаний г. Барнаула.
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что работа
вносит вклад в изучение особенностей и развитии основных подходов, методов,
используемых в бизнес-тренингах при обучении персонала коммерческих
компаний города Барнаула.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные
в ходе исследования результаты, выводы и практические предложения могут
быть использованы при обучении персонала коммерческих компаний в г.
Барнауле.
Апробация

работы.

Полученные

результаты

были

изложены

в

выступлении на III региональной молодежной научной конференции «Мой
выбор – наука» (Барнаул, 2016 г.), Ломоносовские чтения на Алтае:
фундаментальные проблемы науки и образования (Барнаул, 2015 г.); XVIII
городская научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежь –
Барнаулу» (Барнаул, 2016 г.); V Всероссийская студенческая научнопрактическая конференция с международным участием «Молодежь XXI века:
образование, наука, инновации» (Новосибирск, 2016 г.), и опубликован ряд
статей:
1. Доровских А.С. Бизнес-тренинг в системе конфликтологического
образования

населения

международной

города

конференции

Барнаула

/

Сборник

«Ломоносовские

научных

чтения

на

статей
Алтае:

фундаментальные проблемы науки и образования», Барнаул, 20-24 октября,
2015. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та,2015. – 3797 с.
2. Доровских А.С. Повышение конфликтологической компетентности
персонала организаций города Барнаула с помощью бизнес-тренингов /
Доровских А.С.// Социология в современном мире: наука, образование,
творчество: сборник статей.- Вып.7/ под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова.
– Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. 397 - 401 с.
3. Доровских А.С. Потребности в обучении персонала с помощью бизнестренингов в коммерческих компаниях города Барнаула / Доровских А.С.//
Актуальные проблемы социологии бизнеса: сборник статей / под ред. В.В.
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Нагайцева.

–

Барнаул:

издательство

«Алтайского

государственного

университета», 2016. – 149 с.
4. Доровских

А.С.,

Брачкова

Е.А.

Корпоративное

обучение

в

формировании компетентности персонала компаний г. Барнаула // Синергия
наук.

2016.

№

6.

−

С.

707

−

711.

−

URL:

https://synergy-

journal.ru/archive/article0130
5. Доровских А.С. Востребованность обучения персонала с помощью
бизнес-тренингов в компаниях г. Барнаула /Доровских А.С.// Студенческие
исследования: сборник научных статей / под. общ. ред. Т.А. Мазайловой,
Вып.19. – Барнаул: ИГ «Си-пресс», 2016 – 89 с.
6. Доровских А.С. Обучение персонала коммерческих компаний города
Барнаула с помощью бизнес-тренингов / Доровских А.С.//Социология в
современном мире: наука, образование, творчество [Текст] : сборник статей. –
Вып.8 : в 2 ч. /под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова. – Барнаул: Изд-во Алт.
ун-та, 2016. – Ч.2. - 220 с.
7. Доровских А.С. Использование деловой игры в обучении персонала
организации

/Доровских

государственного

А.С.//

университета:

Труды

молодых

материалы

43-й

учёных
научной

Алтайского
конференции

студентов, аспирантов и учащихся лицейных классов. – Вып. 13. – Барнаул :
Изд-во Алт. ун-та, 2016. – 592 с.
8. Доровских А.С. Потребности в обучении персонала с помощью бизнестренингов в компаниях города Барнаула /Доровских А.С.// Труды молодых
учёных Алтайского государственного университета: материалы 43-й научной
конференции студентов, аспирантов и учащихся лицейных классов. – Вып. 13.
– Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2016. – 592 с.
Структура работы:
Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения,
списка использованной литературы (100 наименований), 3 приложения. Общий
объем работы составляет 109 страниц печатного текста.
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Глава

первая.

Теоретико-методологические

основы

социологического исследования обучения персонала посредством в бизнестренингов в системе обучения персонала коммерческих компаний
1.1. Положения социологии бизнеса и социологии образования как
методологическая основа исследования бизнес-тренингов в системе
обучения персонала организаций
Социология бизнеса – это научная дисциплина, которая отражает систему
теоретических и концептуальных представлений о предпринимательстве как о
социально-экономическом и культурном явлении. Основная задача данной
дисциплины

заключается

в

раскрытии

сущности

феномена

предпринимательской деятельности при помощи исследования ее социальных
аспектов. Объект социологии бизнеса – это предпринимательство как
социальная группа во всей уникальной совокупности социально обусловленных
связей, отношений и закономерностей функционирования и развития.
Предметом социологии бизнеса являются проявления социальных и социальнопсихологических

компонентов

предпринимательской

деятельности

в

пространстве экономики, во взаимодействии предпринимателей как носителей
социальных характеристик, как исполнителей социальных ролей и обладателей
социальных статусов с другими субъектами экономики и государством.
Социология бизнеса имеет выраженный междисциплинарный характер,
включая

исследования

предпринимательства

классических

обуславливая

и

главной

современных
целью

концепций

выявление

общих

методологий концептуализации самого феномена. Базовое значение для
адекватности исследований имеют методы сбора информации: наблюдение,
интервьюирование, фокус-группы, анкетирование, проективные техники и др.
Для эмпирического материала, подлежащего теоретическому осмыслению,
также активно используется анализ и интерпретация мероприятий, проводимых
в различных обучающих и тренинговых программах для коммерческих
компаний, коучинга отдельных профессиональных групп, психологического
сопровождения бизнеса, бизнес-консультирования и т.п. Например, результаты
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изучения социальной составляющей бизнеса используя наблюдение за бизнестренингами позволяют проследить и определить дальнейшую динамику
развития коммерческих компаний, влияния коммерческих компаний на
социальную структуру общества, на властные отношения, на процессы
производства и распределения благ, на принятие политических решений.
Исследования в рамках социологии бизнеса выступают не только как
эффективный инструмент при построении разных теоретических моделей,
используемых для изучения экономических процессов, но и определяет сферу
практического применения полученных знаний о социальных аспектах
предпринимательства. Этот аспект воплощается в эффективной организации и
управлении бизнес-процессами коммерческих компаний не только учитывая
действие экономических законов, но и с опорой на знания социальных связей,
отношений и закономерностей протекания социально-экономических явлений.
Методологический инструментарий позволяет определять набор факторов
бизнеса, которые значительно влияют на его осуществление, что позволяет
продуктивно организовывать бизнес и повышать его конкурентоспособность.
Экономист Йозеф Шумпетер (1883-1950) дал общепринятое определение
предпринимательства: «Предприниматель – это хозяйственный субъект,
функцией которого является осуществление новых комбинаций в производстве
и обороте, внедрение разных нововведений». Под понятием «осуществление
новых комбинаций» он имел ввиду эксплуатацию производственных ресурсов,
которая способствует производству новейшего неизвестного потребителям
товара или создания нового качества этого продукта, внедрения новых
технологий. Задача предпринимателя при этом – организовать эффективное
производство, умело управлять и наполнять рынок высококачественными
товарами и услугами [2, с. 148].
Под бизнесом в широком понимании можно определить любую
деятельность, которая так или иначе связана с движением и обменом
материальных и духовных благ в обществе, постоянное занятие или профессию
приносящую доход от занятия собственным делом. Толкотт Парсонс (1902 –
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1979) дал определение субъекта бизнеса – «это субъект любой деятельности,
связанной

с

экономическими

интересами,

направленными

на

процесс

производства, приобретения, потребления, хранения, переработку и обмен
материальными

и

духовными

благами.

Это

потребитель,

покупатель,

предприниматель, государство, социальная группа, общественная организация,
т.е. любое физическое и юридическое лицо».
Ричард Кантильон (1680–1734) рассматривал предпринимательство как
деятельность, осуществляемую в условиях риска и неопределенности. Его
одним из первых ученых-экономистов, кто подошел к предпринимательству с
научных

позиций.

Р.

Кантильон

ввел

в

научный

оборот

термина

«предприниматель» (от французского entrepreneur – «посредник»). Свои
взгляды он изложил в работе «Очерк о природе торговли вообще», увидевшей
свет на французском языке. Кроме собственно торговли, теории денежного
обращения и теории народонаселения, Р. Кантильон рассматривает роль
предпринимателя в экономике, указывая, что именно по инициативе
предпринимателя и его трудом в обществе осуществляются процессы
производства

и

обмена.

Ключевой

характеристикой

деятельности

предпринимателя является риск. Он строго различал предпринимательскую
функцию и функцию предоставления капитала. Его взгляды имели большое
влияние на многих исследователей, в частности на А. Смита, Д. Юма и др.
Известный шотландский экономист Адам Смит (1723–1790) в своей
работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» определял, что
предприниматель – это, прежде всего, собственник капитала, зачастую сам
личным трудом, участвующий в деле. Преследуя свои интересы и реализуя
свои

идеи,

он

подвергается

экономическому

риску,

во

многом

обуславливающему получение прибыли. С позиций представленного ученого
экономика развивается на основе собственных законов, в центре которых
находятся экономические интересы человека, стремящегося к достижению
личной выгоды, что возможно только в случае упорядоченности отношений
между людьми, когда обеспечение собственных интересов допустимо только с
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учетом интересов других людей. Эту закономерность А. Смит и обозначил как
«невидимая рука рынка», когда всякий человек, стремясь к удовлетворению
собственных интересов, независимо от собственной воли и сознания, как бы
направляется некой силой на достижение благополучия всего общества.
Другими словами, если предприниматель, преследуя свои интересы, начнет
забывать об интересах других, то такая установка рано или поздно погубит его
предприятие. Исходя из этого можно говорить, что не нужно забывать об
интересах своего персонала, в частности [54, с. 52].
Жан-Бтист Сэй (1767–1832) – французский экономист, представитель
классической

школы

политэкономии

был

предпринимателем-практиком,

владельцем прядильной фабрики, приносящей немалый доход. Свои взгляды на
экономику

и

предпринимательство

он

изложил

в

работах

«Трактат

политической экономии» и «Полный курс политической экономии». Он
сформулировал трехфакторную теорию производства, определив то, что
именно земля, труд и капитал являются источником богатства общества –
заработной платы, ренты и прибыли, которые равноправно участвуют в
создании

стоимости

продукта.

Для

французского

политэконома

предприниматель – это центральная фигура в процессах приумножения и
распределения богатства в обществе. Он получает свое богатство не за счет
пассивного использования собственности и крупных сумм, а посредством
создания эффективных сочетаний основных факторов производства, а также
посредством вложений в дело собственных способностей, опыта, ума и
предприимчивости, посредством расторопности при организации производства.
Все это требует творческого подхода к делу, инициативности и умения видеть
то, чего не замечают другие. Того же, кто не способен проявить все эти
способности практически одновременно, в большинстве случаев ждет
разорение.
Другим исследователем, рассматривающим предпринимательство сквозь
призму риска и рыночной неопределенности и в определенной степени
развивающий взгляды Р. Кантильона, является известный американский
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экономист, основатель Чикагской школы экономической теории Френк
Хайнеман Найт (1885–1972). Проблемы предпринимательства, конкуренции,
теория прибыли и риска были разработаны им в книге «Риск, неопределенность
и прибыль», а также в работах «Этика конкуренции» и «Свобода и реформы».
Согласно Ф. Найту, практически любой разновидности предпринимательской
деятельности свойственна так называемая «подлинная неопределенность».
Такая

неопределенность

предполагаемых

исходов

не
и

несет

в

себе

вероятностей.

даже

некоторого

Другими

словами,

набора
это

–

непросчитываемая неопределенность, которая не может быть оценена в полном
объеме и тем более застрахована. В этом случае можно вполне согласиться с
Ф. Найтом, что прибыль предпринимателя – это плата именно за действия в
условиях неопределенности и непросчитываемого риска. В этом случае
прибыль целиком зависит от способности предпринимателя рисковать и быть
постоянно готовым к риску, стойко и без серьезных последствий переносить
состояния неопределенности, от умения использовать интуицию, а не только
рациональный расчет, тем более что таковой не эффективен, когда в
распоряжении

предпринимателя

нет

даже

минимума

информации,

необходимой для принятия рациональных решений [54, с. 69].
Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике
Рональд Коуз (1910-2013) в работе «Природа фирмы» исследует проблему
возникновения на рынке предпринимательских фирм и их функции. С его
позиции, динамика взаимодействий рыночных субъектов всегда связана с
проблемами,

обуславливающими

повышение

издержек.

Взаимодействие

предпринимателя со своим внутренним и внешним окружением, поиск
партнеров, продвижение товара, соперничество с другими субъектами рынка,
совершение сделок, освоение новых рыков сбыта и т.д. – это все предполагает
некоторые, часто латентные (скрытые) затраты, обозначенные Р. Коузом как
«трансакционные издержки». Соответственно, цель создания фирмы – это
существенное снижение или сведение к минимуму подобных издержек. Фирма
в этом случае выступит в качестве некоего инструмента стабилизации и
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упорядочивания отношений предпринимателя с внешним и внутренним
окружением – конечно же, только в том случае если величина трансакционных
издержек превышает расходы, связанные с созданием фирмы.
Австрийско-американский экономист, социолог Йозеф Шумпетер (1883–
1950). Весь свой подход к осмыслению феномена предпринимательства,
изложенный в работе «Теория экономического развития», которая принесла
ему всемирную известность. Предприниматель – это новатор, творческая жилка
которого, реализуемая в рамках предпринимательской организационноуправленческой

деятельности,

и

выступает

в

качестве

ключевой

характеристики предпринимательства.
Значительный вклад в теорию функций бизнеса внес известный
американский

экономист,

один

из

основателей

теории

менеджмента

Питер Друкер (1909–2005). На взгляды этого исследователя имели сильное
влияние некоторые идеи Ж.-Б. Сея и Й. Шумпетера. В частности, П. Друкер
полагал, что важнейшей функцией предпринимателя является творческая,
наполненная инновациями комбинация факторов производства. Но при этом
П. Друкер отмечал, что всякая предпринимательская инновация всегда связана
с использованием имеющихся возможностей с максимальной выгодой, в этом
случае предпринимательство не ограничивается только сферой экономики, а
активно реализует себя в различных общественных сферах. Ключевой
характеристикой именно инновационного предпринимательства выступает то,
что при этом создается не просто что-то новое, но то, что влечет за собой
образование нового рынка, новых видов и типов потребностей, что в свою
очередь в качестве социального отклика на инновацию предполагает
формирование новой группы потребителей, создание, закрепление и развитие
новой

рыночной

ниши.

Основой

для

истинного,

инновационного

предпринимательства выступают научные знания и технологии в области
экономики, социальных наук и управления. Успех в предпринимательстве,
согласно П. Друкеру, в подавляющем большинстве случаев зависит от
совокупности знаний и компетенций предпринимателя, именно они выступают
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в качестве базы для ведения предпринимательской деятельности. Именно
поэтому

неуспех

едва

ли

есть

результат

воздействия

рыночной

неопределенности, скорее, в основе его лежит то, что у руля предприятия стоят
некомпетентные

люди.

Исходя

из

этого,

П. Друкер

считал,

что

предпринимательству следует активно обучать и обучаться.
Бизнес-образование

–

это

специализированное

профессиональное

образование и обучение персонала коммерческих компаний, участвующих в
выполнении функции управления. Бизнес-образование преследует три главные
цели: передача знаний, выработка умений (навыков) и формирование
личностных качеств, жизненной позиции и мировоззрения [10].
Развитие образования в мире подвергается

критике, доказывающей

слабость базиса образовательной политики, ориентиры которой во многих
развитых

странах

ограничивались

узкопедагогическими

и

формально-

управленческими подходами. Эти подходы не учитывали социальную сущность
и социальную обусловленность бизнес-образования, не располагали общими
социально-научными концепциями образования как общественной подсистемы.
Отсутствие в социально-научной литературе общей функциональной и
структурной модели бизнес-образования не позволяет полноценно оценить
взаимосвязи образования с

бизнесом,

определить

тенденции

развития

института образования, цели и последствия решений в области бизнеса, что
ведет к приписыванию ей несвойственных или недооценке реальных функций,
недостаточному

структурному

середины

века

XX

развитию

активизировались

системы бизнес-образования.
социальные

исследования

С

всех

составляющих системы образования, эксперименты и реформы в образовании.
Однако в битвах противоборства научных школ, преобладания эмпирических
исследований и узкоприкладных подходов к образованию и обучению
относительно общая цель этой системы не была выработана в социальной
теории.
Интерес к социальным вопросам образования в СССР обусловился
главным образом тем, что образование в советском обществе было одним из
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средств социальной политики государства и одновременно важным фактором
социального расслоения. Социологические аспекты в 20-30-е гг. носили
характер

редких

методических

исследованиях образования и

и

теоретических

экспериментах,

вкраплений

проводимых

с

в

позиции

социальной педагогики и педагогической психологии.
Более самостоятельное развитие социологии образования в СССР и
России связано с возрождением социологической науки в 60-е годы. Оно
началось с крупномасштабных эмпирических исследований, которые, однако,
сосредоточивались на отдельных аспектах. В этот период она недостаточно
выделялась из ряда других отраслей социологии. Региональные эмпирические
исследования охватывали в 60-70-е гг. вопросы профессиональных ориентации,
трудоустройства,

престижа

разных

видов

труда,

профессиональной

и

территориальной мобильности, эффективности производственного обучения.
Стоит отметить труды авторов таких авторов, как: В. Н. Шубкин, В. И.
Артемов, Н. Р. Москаленко, Н. В. Бузукова, В. А. Калмык, М. X. Титма, Э. А.
Саар, А. А. Терентьев, В. В. Туранский, В. Ф. Черноволенко, В. А. Оссовский,
В. И. Паниотто и др. Ряд работ был посвящен более общим проблемам: истории
и теории социологии образования и роли образования в обществе (Ф. Р.
Филиппов), общественным потребностям в образовании (Л. Я. Рубина, М. Н.
Руткевич). В развитии отрасли первенствуют США, Великобритания, Франция,
Германия,

Нидерланды,

Италия,

Индия,

Австралия,

Канада,

страны

Скандинавии.
Если проследить линейку развития бизнес школ в России, то можно
отметить, что периоды развития сопоставимы с периодами развития в Европе,
однако, в России система бизнес-школ развивалась по своей траектории, где
основную роль играли пережитки советского общества и только малую долю
занимала часть опыта, взятого из зарубежных стран в области обучения
менеджменту. Одним из основных минусов в обучении бизнесу того периода,
можно отметить явно технократический наклон обучения (выпускалось в три
раза больше инженеров, чем сейчас), однако, уклон в экономику делал из них
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своего рода мутировавшую специальность инженера – экономиста. Львиную
долю обучения составляла ориентация на научные знания, нежели на
применение практических методов. Что касается сравнительного анализа с
сегодняшним днем, где инженеров во много раз меньше, чем экономистов, а
экономическое

образование

страдает

и

превратилось

в

конвейер

по

производству экономистов, что существенно отражается как на бизнес
образовании, так и на образовании в целом. В СССР высшее образование не
имело принципиально важного звена – обратной связи с потребителем своих
услуг, с реальными запросами экономики. Вузы обучали (и продолжают в
немалой степени обучать и сейчас) по программам, зачастую далеким от того,
что может понадобиться выпускникам в производственной жизни.
В 1990-х году начали создаваться условия для развития бизнес
образования, куда начали включаться как государственные заведения, так и
частные фирмы повышения квалификации. Следует отметить, что ни тем, ни
другим не хватало возможностей и средств для полноценного развития бизнесобразования. Многие стали все чаще пересматривать программы учебных
планов, частные школы развивать свою систему обучения, бизнес-образования
стало уходить в коммерческих сектор и начало становиться платной «услугой».
1.2. Понятие, виды и функции бизнес-тренингов, как инструмента
обучения персонала
Изменение отношения к идее обучения привело к закономерным
изменениям внутри компаний. Сегодня крупные российские компании
планируют обучение и закладывают в бюджет расходы на проведение
семинарских и консультационных занятий. Обучение становится всё более
обдуманным, системным и ориентированным на долгосрочные цели.
«Организациям, ориентированным на развитие, свойственно работать на
перспективу и готовить людей к выполнению более сложных и ответственных
обязанностей, чем те, которые они выполняют в настоящий момент. Это
рождает у людей чувство перспективы. Заинтересованным в развитии
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сотрудникам, доказавшим свою приверженность организации и её целям,
следует предоставить возможность подготовки к более сложной, ответственной
работе, которая может быть реализована через их участие в различных учебных
программах. Обучение работников, не увязанное с целями организации,
рискует превратиться в пустую трату времени и денег.
Потребность в обучении различных категорий персонала организации
определяется как требованиями работы или интересами организации, так и
индивидуальными характеристиками работников. На потребность в обучении, в
приобретении новых знаний и развитии тех или иных профессиональных
навыков оказывает влияние возраст, рабочий опыт, уровень способностей,
особенности трудовой мотивации и другие факторы. Содержание, формы и
методы обучения должны не только учитывать потребности слушателей в
развитии, приобретении новых знаний и навыков, получении информации,
необходимой для успешной работы, но и работать на цели и интересы
организации. Отдельные виды обучения не следует рассматривать в отрыве
друг от друга. Целенаправленное обучение квалифицированных кадров
предполагает тесную связь и координацию между этими видами обучения».
Приобрели популярность интерактивные формы обучения, к которым
относится и тренинг. Сегодня руководители очень часто выбирают именно
тренинговые формы обучения, позволяющие слушателям получить не только
теоретические знания, но и навыки практической повседневной работы. Одним
из методов обучения персонала, является обучение в тренинговом формате. На
сегодняшний день не существует общепринятого определения понятия
«тренинг»,

что

приводит

к

расширительному

толкованию

метода

и

обозначению этим термином самых различных приемов, форм, способов и
средств, используемых в психологической практике. Термин «тренинг» имеет
ряд значений: обучение, воспитание, тренировка, дрессировка. Подобная
многозначительность присуща и научным определениям тренинга. Так его
определяет, как группу методов развития способностей к обучению и
овладению любым сложным видом деятельности. Тренинг – в переводе с
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английского, означает «обучение, воспитание, тренировка». Тренинг – это
деятельность, направленная на приобретение знаний, умений и навыков,
коррекцию и формирование способностей и установок, необходимых для
успешного выполнения профессиональной деятельности [8, с. 33].
Важно различать понятия «тренинг» и «бизнес-тренинг». Тренинг, как
правило, направлен на развитие личности, выработки ассертивного поведения и
других качеств. А бизнес-тренинг предполагает формирование и доведение до
максимально высокого уровня определенных деловых навыков. Например,
навыков управления предприятием, навыков управления конфликтами и
других. То есть бизнес-тренинг предполагает тренировку навыков, которые
повышают эффективность деятельности и делового взаимодействия. Бизнестренинг – это интерактивное обучение, которое проводится в режиме
интенсивного взаимодействия тренера и участников. Участники получают
возможность опробовать новые модели поведения в ситуациях, приближенных
к реальным, и получить при этом конструктивную индивидуальную обратную
связь. Бизнес-тренинг может проводиться непосредственно, например, для
бухгалтеров, имеющих или получающих бухгалтерское образование, а может
для различных по своей деятельности людей – для студентов, госслужащих,
наемных работников, предпринимателей, неработающих, безработных и других
[8, с. 48].
Большую популярность в решении этой проблемы приобретает обучение
именно в бизнес-тренинговом формате, что позволяет в достаточно короткие
сроки

передавать

участникам

оптимальный

комплекс

инструментов,

технологий, методик с ярко выраженным прикладным характером [51].
В последнее десятилетие тема тренингов стала близка всем. Каждый
вкладывает в это понятие свой смысл. У многих людей, интересующихся
данным видом деятельности, с этим словом связан свой особенный опыт.
Бизнес-тренер – это специалист, который занимается обучением
персонала

и

руководства

компаний.

Профессия

бизнес-тренера

ещё

сравнительно молодая, но достаточно востребована в современном деловом
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мире [55]. «Тренеры помогают улучшить результаты, выявляя способствующие
этому факторы – независимо от того, известны они были прежде или нет. Роль
тренера заключается и в том, чтобы задавать вопросы». Вопрос – самый
действенный инструмент, которым располагает психолог, конфликтолог, врач,
социолог, юрист и тренер [10, с. 9].
Психологический тренинг – не любая форма групповой работы, это
особая форма групповой работы со своими возможностями, ограничениями,
правилами и проблемами. По своей сути любой тренинг представляет собой
форму обучения, присвоения новых навыков, открытия в себе не раскрытых
возможностей. Особенность этой формы обучения в том, что обучающийся
занимает в ней активную позицию, а усвоение навыков происходит в процессе
проживания, личного опыта поведения и анализа эффективности этого
поведения [17].
«Тренинг

–

форма

активного

обучения,

позволяющая

человеку

«самоформировать» навыки и умения строить социальные межличностные
отношения, продуктивную учебную и другую деятельность, анализировать
возникающие ситуации со своей точки зрения и с позиции партнера, развивать
в себе способности познания и понимания себя и других в процессе общения»
[18].
У истоков тренингов стоят греческие философские школы. Так, например,
Сократ говорил, что он никогда никого ничему не учил. Он просто задавал
вопросы. Вопросы помогают собеседнику создать свою истину. Платон основал
первую Академию, в ходе занятий которой возникали дебаты, они тоже являются
неотъемлемой частью современных бизнес-тренингов. Аристотель в свою очередь
организовывал лекционные занятия и совместные исследования. Целью лекций
было освоение определенных методов совместного мышления и групповой
коммуникации.
Все философы указывали в своих трудах, что сам процесс коммуникации
важнее результатов и выигрыша одной из сторон, так, как только в самом
процессе происходит обучение – то есть на данном примере мы видим, что
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«первобытные тренеры» выступали лишь третьими сторонами процесса обучения,
а само обучение происходило в процессе взаимодействия оппонентов. Тренер –
это посредник между участником тренинга и всем тем что его окружает. Сегодня
во многих программах бизенс-тренингов обещают: научить с легкостью
устанавливать доверительный контакт с новыми людьми, обучить навыкам
эффективной коммуникации, эффективным техникам ведения переговоров, дать
участникам возможность получить опыт общения в группе и обучают
особенностям вербального и невербального общения [10, с. 16].
Единой научной и общепризнанной классификации тренингов не
существует, но деление возможно проводить по различным основаниям, можно
выделить четыре основных типа тренингов по критерию направленности
воздействия

и

изменений

–

социально-психологический,

психотерапевтический, навыковый и бизнес-тренинг.
«Социально-психологический

тренинг

занимает

промежуточное

положение, так как он направлен на изменения и в сознании, и в формировании
навыков. Чаще всего он направлен на смену социальных установок и развития
навыков в области межличностного общения» [53].
Психотерапевтический

тренинг

(наиболее

корректное

название

–

психотерапевтическая группа) направлен на изменение в сознании. Эти группы
соотносятся

с

существующими

направлениями

психотерапии

–

психодраматические, гештальт-группы, группы телесноориентированной и др.
Многие упражнения данного типа тренингов могут использоваться и
используются в бизнес-тренингах.
Навыковый

тренинг

направлен

на

формирование

и

выработку

определенного навыка или набора навыков. Большинство бизнес-тренингов
являются навыковыми, например, тренинг переговоров, техники продаж и др.
Они формируют коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, уверенности
в себе, лидерские, взаимодействия с другими людьми – это виды тренингов для
тех личностей, кто четко знает, чего хочет [32, с. 158].
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«Бизнес-тренинг

(и

его

наиболее

характерная

разновидность,

–

корпоративный тренинг) – развитие навыков персонала для успешного
выполнения

бизнес-задач,

повышения

эффективности

производственной

деятельности, управленческих взаимодействий. К бизнес-тренингам относятся
тренинги продаж и обслуживания клиентов, тренинги управленческих навыков,
тренинги командообразования, тренинг тайм-менеджмента и другие» [10, с.
122].
Корпоративные тренинги длятся на следующие группы:
1. Управленческие виды тренингов: формирование миссии и разработка
стратегий ее реализации. Конкретные стратегические планы по итогам
тренинга должны внутренне принимается и поддерживается всеми участниками
тренинга. Принятия эффективных решений – на выходе участники получают
готовые решения задач, которые ставились перед ними, а также выработанный
навык

принятия

организационных

решений
изменений

у

участников

–

план

тренинга.

Оптимизация

организационных

изменений,

выработанные навыки у участников управления процессом изменений и
формирования лидерских навыков [10].
2.

Маркетинговые

виды

тренингов:

управление

маркетингом

на

предприятии – участники осваивают тактику и стратегию управления
маркетингом на предприятии, обучение искусству продаж, эффективной
обратной связи от потребителей, работа с претензиями клиентов, изучение
потребностей потребителей.
3. Кадровые виды тренингов: технологии эффективного поиска новых
сотрудников, введения в должность нового сотрудника, формирования
команды,

эффективного

общения,

межличностного

взаимодействия,

разрешения конфликтов, уверенности в себе [10].
Бизнес-тренинг позволяет развивать одновременно знания умения и
навыки, необходимые в профессии. Бизнес-тренинги могут разрабатываться и
проводиться как корпоративным (внутренним) тренером, так и внешними
специалистами.
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Некоторые авторы выделяют личностные тренинги в отдельный вид, эти
тренинги направлены на изменение личностных особенностей человека,
бизнес-тренинги – личность не трогают, занимаются передачей знаний и
выработкой конкретных навыков, актуальных для бизнеса. Чаще всего – это
так,

однако

всерьез

данное

разделение

тренингов

неграмотно

и

непрофессионально. Их нельзя разделять, так как немало личностных
тренингов эффективно работают именно с навыками, а большое число
качественных бизнес-тренингов одновременно являются и личностными
тренингами.
Бизнес-тренинги основаны на актуализации профессиональных знаний и
умений, рефлексии личностных социально-перцептивных возможностей и
коммуникативных способностей, развитии сенситивных склонностей, эмпатии,
что находит свое отражение в индивидуальном стиле персонала, повышении
компетентности в сфере делового и межличностного общения.
В технологии активного обучения существуют три подхода и вида
тренинговой практики: поведенческий тренинг; личностно-развивающий, или
тренинг личностного роста; преобразующий тренинг. Тренинги по обучению
чаще относят к преобразующим.
К

основным

функциям

тренингов

относятся:

диагностическая,

преобразующая, корректирующая, профилактическая и функция адаптации.
Многофункциональность

метода

свидетельствует

о

том,

что

тренинг

применяется не только для повышения компетентности в общении и обучения
как процесса овладения профессиональными конфликтологическими знаниями,
навыками и умениями. Возможности тренинга существенно шире и охватывают
области

совершенствования

интеллектуальных

возможностей

человека,

развития его волевых характеристик, осознания и разрешения личностных,
профессиональных и организационных проблем [52, с. 33].
Сегодня, в период экономического кризиса, как никогда популярны,
разные тренинги, среди всех слоев населения. На Западе корпоративные
тренинги предназначены прежде всего для обучения новых сотрудников всем
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тонкостям и премудростям конкретного бизнеса. Причем только за деньги
фирмы, строго в рабочее время и только с личного согласия сотрудника.
Иногда такие тренинги напоминают корпоративные праздники.
Плюсы тренингов в системе обучения персонала компаний:
• получение нового знания;
• приобретение новых навыков и отработанных моделей поведения;
• приобретение чувства значимости и веры в себя;
• на тренинге есть возможность узнать много нового о людях;
• некоторые люди начинают узнавать и понять себя в тех или иных
ситуациях, что позволяет им корректировать свое поведение.
На тренингах есть возможность послушать мнение других участников по
вопросу, который волнует. Проблему можно проработать в парах, тройках, в
четверках, всей группой; для этого используются специальные техники и
упражнения. Есть возможность проработать сразу несколько вопросов и все те
проблемы, которые выявились на тренинге. Здесь можно «проиграть»
проблемные, стрессовые ситуации из жизни, посмотреть на все это со стороны
и научиться разрешать их по-новому.
Таким образом, для многих людей бизнес-тренинг это: возможность
повысить свой статус и начать проявлять себя по-новому, это появление новых
деловых и дружественных связей. На тренинге можно найти клиентов, новых
друзей или просто приятелей. Это форма досуга, развлечения с пользой для
себя.
Минусы тренингов в системе обучения персонала:
• не всем и не всегда хочется рассказывать о своей проблеме другим
людям;
• часто, людям страшно открываться, не хочется впускать в душу чужих
людей. Поэтому некоторые закрываются и не включаются в работу на тренинге,
но опытный тренер способен снять этот барьер и помочь открыться;
• возможно возникновение страха, что о твоих проблемах или, наоборот,
мечтах узнают знакомые, особенно если они тоже присутствуют на этом на
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тренинге. Поэтому всегда заключается договор между участниками не
обсуждать то, что услышали, за пределами тренинга [43, с. 76].
Бизнес-тренинги обладают рядом преимуществ перед другими методами
обучения. Потому, что прежде всего концентрируют внимание участников. И
на

протяжении

всего

тренинга

уровень

освоения

и

интенсивность

мыслительных процессов остаются весьма высокими. Это позволяет усвоить
необходимый материал за короткий срок. А в формате семинаров и лекции
активная концентрация внимания слушателей сохраняется примерно первые
десять-пятнадцать минут, далее появляется отстраненность от темы и усталость
[35]. Бизнес-тренинги предполагают не только смены видов деятельности у
участников, в которых они принимают активное участие, но и целым арсеналом
разминочных упражнений, позволяющих удерживать интенсивность занятия на
весьма высоком уровне.
Тренинг дает возможность получить навыки практической работы, он
способен усилить существующую мотивацию сотрудников компании. Тренинги
позволяют не только получить нужные теоретические знания от бизнестренера, но и обменяться личным опытом. Тренинг снимает или существенно
уменьшает естественное сопротивление обучению, которое связано с затратами
сил и времени. Многие сотрудники компании воспринимают это как «пустой
тратой времени». Например, если говорить о корпоративных бизнес-тренингах
по продажам, то, опытные продавцы относятся к таким тренингам скептически.
Но данный скептицизм появляется после неоднократного прохождения
однотипных тренингов и отсутствия уникального материала, что может
происходить при любом виде тренингов, однако продавцов чаще обучают
именно в тренинговом формате [43, с. 91]. Например, в группе компаний
«Евросеть» обучают исключительно в тренингвом формате, в каждом городе
есть порядка двух тренеров, один из которых должен специализироваться на
тренингах по продажам, а другой тренер из числа директоров и ведет тренинги
главной темой, которых, является продаваемый продукт. Указания по ведению
таких тренингов поступают из главного офиса в Москве при помощи
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видеотренингов между тренерами или проводятся реальные тренинги для
тренеров разных городов России. Сотрудники компании с минимум раз в две
недели, а желательно раз в неделю проходят данные тренинги, у них конечно
разная тематика, но общий настрой к этим тренингам отмечается, как
скептический. Любые тренинги предполагают активную групповую работу.
Такой

формат

развивает

командную

работу,

а

также,

возможность

удовлетворить потребность не только в обучении, получения новых знаний,
информации, но и в общении по интересам.
Тренинги также имеют и ряд недостатков: недолгосрочный эффект от
любого тренинга. Примерно эффективность обучения длится до трех месяцев.
Это связано с тем, что, тренинг направлен на отработку определенных навыков,
которые необходимы для сотрудников компаний здесь и сейчас. Эффект от
тренинга, эмоциональный, и заключается в применения этого навыка. Поэтому
обучение в формате тренингов должно проходить непрерывно, примерно раз в
3-4 месяца [43, с. 99].
«Совершенно новой формой бизнес-тренинга является видеотренинг,
формирующий психологические установки самоконтроля при конструктивных
изменениях в собственном поведении при решении искусственно созданных
конфликтных ситуаций и этюдов, которые записываются на видео, а затем
просматриваются для более глубокого анализа не только вербальных, но и
невербальных коммуникативных методов воздействия и взаимодействия.
Ценным

дополнением

в

видеотренинге

является

видеокомментарий.

Видеокомментарий рассматривается не как доказательство факта совершения
ошибки, а как анализ генезиса ошибки. По возможности больше внимания
уделяется деталям и подробностям поведенческой реакции и коррекции. При
просмотре важно показывать процесс зарождения, развития и созревания
допущенной ошибки у персонала, важно уловить мотив совершения поступка,
рассматриваемого в качестве ошибки, и указать на реальную возможность
правильного поведения в данной конфликтной ситуации. Комментарий не
должен

превращаться

в

обвинительный
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акт,

где

ирония

сменяется

изобличением и требованиями покаяния, тренеру необходимо тактично
анализировать весь процесс общения и предлагать конструктивные технологии
взаимодействия» [22, с. 123].
Для освоения конкретных рабочих задач возможна тренинговая форма
совершенствования конструктивного поведения личности на рабочем месте.
Тренинг представляет собой активную групповую форму обучения и
индивидуального развития

в тренировочно-творческом режиме работы,

способствующую актуализации личностного потенциала и профессионального
совершенствования.
В современных условиях состояние внешней среды предприятия можно
охарактеризовать как гиперконкуренцию. Это требует от предприятия
гибкости: возможности быстро переключаться с одного товара или процесса на
другой. Определяющим условием экономического здоровья организации
является ее способность адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней
и внешней среды.
Коммерческие компании, чтобы достичь своих непосредственных целей,
а именно получение максимальной прибыли используют имеющиеся в их
распоряжении ресурсы, и, прежде всего, человеческие. Они стремятся к
максимальному использованию всего спектра профессиональных способностей
своих работников.

Человек в данном контексте является самым ценным

ресурсом организации. Это связано, в том числе и с тем, что персонал – самый
адаптивный и обучаемый вид ресурсов. Благодаря такой приспособляемости
человека, работника – организация способна быстро изменяться в ответ на
неожиданные требования внешней среды, сохранять управляемость в условиях
нестабильности параметров, временных ограничений и при недостатке других
видов ресурсов.
Термин «персонал» объединяет составные части трудового коллектива
организации.

К

персоналу

относятся

все

работники,

выполняющие

производственные или управленческие операции и занятые переработкой
предметов труда с использованием средств труда [12, с. 9]. Обучение (как и
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другие процедуры работы с персоналом) может быть направлено на бизнес –
результаты и на сотрудников. Высокая эффективность обучения, нацеленного
прежде всего на результат работы, достигается в основном за счет передачи
сотруднику знаний и навыков, необходимых непосредственно для работы.
Обучение, нацеленное на развитие и мотивацию сотрудников [50].
Таким образом, перед организациями стоит важная задача подготовки
такого типа сотрудников, у которого важнейшими качествами будет
профессиональная гибкость и мобильность. Для этого необходима организация
внутрифирменного обучения: только это может гарантировать необходимую
квалификацию и постоянный прирост компетенций сотрудников.
Реализация этой парадигмы возможна только в рамках методологии
системного подхода. Когда внутрифирменное обучение выходит на системный
уровень, оно начинает затрагивать всю структуру организации, стимулировать
обучение сотрудников и руководителей всех уровней организационной
иерархии.

Обучение

организационные

персонала

изменения.

становится
Системность

фактором,
воздействий

запускающим
позволяет

поддерживать мотивацию персонала и сводить к минимуму процессы
сопротивления [1].
Основной формой обучения вплоть до почти середины прошлого
столетия являлись классические университеты. Хотя уже в 20 – 30-е годы 20
века на Западе начала формироваться новая система профессиональной
подготовки – система обучения, погруженного в практику. Бизнес-школы,
возникшие первоначально в США, стали одними из первых ее носителей, также
в это время появились различные организации, которые специализировались
именно на обучении узкопрофессиональным специальностям. Ускорение темпа
изменений в различных структурах общества привело к тому, что такие
организации вынуждены были в работе со своими «учениками» не только
осваивать те знания, которые закреплены в культуре, знания-умения, созданные
на основе практики той или иной профессиональной сферы деятельности, но
также и ориентировать их на решение некоторых практических задач. Так
32

возникла новая группа преподавателей – «тренеров». Они избрали основной
формой обучения именно тренинги, основанные на «кейсах» – тщательно
разработанных решениях конкретных практических задач
Компании осознают, что обучение и развитие персонала является
важнейшим условием успешного функционирования любой организации,
любого бизнеса. Наряду с профессионально организованными процессами
подбора и найма персонала, его стимулирования, ориентации и оценки, одним
из способов, помогающим генерировать новые идеи для бизнеса, разрабатывать
и внедрять современные технологии и системы, а также готовить высоко
профессиональных, ориентированных на успех сотрудников, является создание
системы профессионального обучения персонала.
Основной и наиболее часто реализуемой в профессиональном обучении
является ассоциативно-рефлекторная теория обучения. В соответствии с данной
теорией сформулированы основные дидактические принципы. Теоретически
возможна классификация дидактических концепций по четырем основаниям.
Наиболее распространены следующие направления:
Управляющий партнер компании «Центр управленческих компетенций»,
член экспертного совета Комитета по этике ТПП РФ В.И. Ярных определяет
следующие цели обучения сотрудников компании:
- получение сотрудниками новых знаний и навыков, необходимых для
работы;
- поддержание профессионального уровня персонала;
- подготовка сотрудников к замещению коллег во время отпуска,
болезни, увольнения и т. д.;
- подготовка к продвижению по службе;
- знакомство сотрудников со стандартами работы компании, стратегией
развития, технологией деятельности;
- поддержание позитивного отношения к работе;
- формирование чувства причастности к компании, мотивация к
дальнейшей работе [6].
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«Учение представляет собой активный вид деятельности. Также одним из
первых на это обратил внимание Дэвид Колб, который сформулировал понятие
«обучения практикой». В настоящее оно время признано основой успешного
обучения. Д. Колб утверждал, что обучение начинается с практического опыта.
Затем следуют выводы, возникшие в результате размышлений, что приводит к
созданию новой модели или теории. Далее вновь идет стадия активного
эксперимента и дальнейшего усовершенствования.
Шведский специалист в области обучения Клас Мелландер развивает
идею Д. Колба и представляет цикл обучения в следующем виде:
- мотивация: психологическая готовность и восприимчивость;
- информация: факты и данные преобразуются в информацию;
- обработка: информация преобразуется в опыт и понимание;
- выводы: момент «озарения», когда опыт и понимание превращаются в
знание;
- применение: знание превращается в навыки и подходы;
- обратная связь: дальнейшие размышления и усовершенствование [8].
Несмотря

на

широкий

спектр

возможных

моделей

построения

внутрифирменного обучения, можно выделить его основные принципы:
- обеспечение слушателей полной и своевременной обратной связью об
эффективности их обучения;
- практическая отработка получаемых знаний и навыков;
- перенос приобретенных знаний и навыков в рабочие условия;
- востребованность результатов обучения;
- формирование и поддержание высокой мотивации к обучению;
- учет исходного уровня знаний обучающихся [9].
Стоит

также

отметить,

что

с

помощью

реализации

программ

внутрифирменного обучения решаются вопросы создания в организации
«единого поля» – понятийного, информационного, ценностного. Корпоративная
образовательная программа является значимым элементом в развитии
корпоративной культуры. Это позволяют обеспечивать учебные программы, в
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которых в роли «преподавателей» выступают ведущие специалисты самой
компании.
Различные формы группового обучения, такие как учебные семинары и
тренинги повышают командную сплоченность и лояльность сотрудников к
компании. Для многих работников возможность профессионального роста значит больше, чем получаемая заработная плата. Нередко

ведущих

специалистов можно удержать на предприятии только перспективой получения
дополнительных знаний и навыков. Ведь от этого зависит перспектива их
продвижения по карьерной лестнице».
Современные научные исследования показывают, что обучение и
развитие играет ключевую роль в сегодняшней организации рабочего процесса.
Следовательно, персоналу как одному из главных источников создания
стратегических конкурентных преимуществ бизнеса принадлежит важнейшее
место. По данным западных экспертов, инновации, относящиеся к развитию
знаний и навыков сотрудников предпринимательской организации, развитию
их потенциала, имеют приоритетное значение по сравнению с инновациями в
сфере совершенствования свойств продукта, технологии и организации
производства, следовательно, инвестиции в персонал являются самыми
надежными. Поэтому все больше компаний рассматривают развитие персонала
как приоритетный вариант решений в области инвестиционной политики и
укрепления конкурентных преимуществ. Предпринимательские организации
должны рассматривать затраты на подготовку персонала как инвестиции в
основной капитал, которые позволяют наиболее эффективно использовать
новейшие технологии.
Таким образом, делая вывод по данному параграфу можно сказать, что
инвестирование в развитие кадров приносит бизнесу большую прибыль, чем
инвестирование в усовершенствование производственных мощностей, то есть
человеческий ресурс можно определить, как ключевой фактор использования
всех остальных ресурсов, имеющихся в распоряжении компании. Кроме того,
управление развитием и обучением персонала помимо непосредственного роста
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прибыли имеет ряд таких, не менее важных, положительных последствий для
организации как раскрытие потенциала работников; сплочение и улучшение
социально-психологического климата коллектива; рост мотивации; укрепление
преданности сотрудников организации; обеспечение преемственности в
управлении; привлечение новых сотрудников; формирование желательных
образцов

поведения

и

соответствующей

организационной

культуры,

способствующей успешному достижению организационных целей.
Обучение работников играет важную роль в донесении до персонала
основного смысла и необходимости проводимых изменений, в разъяснении их
сути, для того, чтобы добиться поддержки нововведений не только сверху, со
стороны руководства, но и снизу, со стороны рядовых работников. Как
показывает опыт наиболее успешных отечественных и зарубежных компаний,
инвестиции в персонал, создание условий для профессионального роста
работников и повышения их ответственности и самостоятельности дают
быструю и высокую отдачу на вложенные средства.
1.3. Методика социологического исследования процессов обучения
персонала коммерческих компаний с помощью бизнес-тренингов
Российские предприятия все чаще и чаще внедряют у себя различные
системы

обучения

и

повышения

квалификации

сотрудников.

От

своевременности и правильности направления корпоративного обучения порой
зависит то место, которое организация занимает на рынке и напрямую
отразится на прибыли. Крупные западные компании уж не один десяток лет
развивают у себя системы корпоративного обучения, порой имея в своем штате
отдельных сотрудников занимающихся проведением тренингов. Необходимо
отметить, что тренинги как таковые нельзя рассматривать отдельно от
целостной системы обучения персонала компании. Если в компании возникла
потребность в обучении сотрудников это уже является позитивным фактором и
свидетельствует о понимании руководством необходимости изменений.
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Объект исследования – бизнес-тренинг как составляющая системы
образования персонала
Предмет исследования – потребность компаний г. Барнаула в обучении
своего персонала с помощью бизнес-тренингов.
Цель исследования – определить потребность компаний г. Барнаула в
обучении своего персонала с помощью бизнес-тренингов, и на этой основе
разработать рекомендации по совершенствованию системы обучения.
Исходя из поставленной цели, определены следующие эмпирические
задачи исследования:
1. Разработать методику исследования для изучения потребностей в
бизнес-тренингах.
2. Описать все разнообразие существующих в городе Барнауле бизнестренингов.
3. Проанализировать особенности обучения персонала посредством
использования тренингов.
4. Выявить отношение компаний к бизнес-тренингам в обучении своего
персонала.
5. Проанализировать мнения экспертов о потребностях, практической
значимости и эффективности бизнес-тренингов.
6. Разработать рекомендации по совершенствованию системы обучения
персонала города Барнаула с использованием бизнес-тренингов.
Методы исследования:
Включенное социологическое наблюдение позволит исследователю
изнутри изучить процессы, протекающие во время бизнес-тренинга для
персонала. Узнать не только какая теоретическая информация предлагается
участникам тренинга, но и поучаствовать в тренинговых упражнениях, из
которых участники делают основные выводы.
Интервьюирование

участников

бизнес-тренингов

г.

Барнаула

для

выявления их осведомленности и потребности в обучении по средствам бизнестренингов. Данный метод исследования позволяет в короткий срок и без
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материальных затрат охватить представленную группу изучаемых лиц. Виды
используемых вопросов: вопрос-фильтр; закрытее, полузакрытые и открытые
вопросы;
Нестандартизированное

экспертное

интервью

позволит

выявить

актуальность и продуктивность бизнес-тренингов в системе

обучения

персонала коммерческих компаний г. Барнаула. Экспертами являются: бизнестренеры и работодатели. Данный метод поможет более подробно узнать у
бизнес-тренеров

как

проводятся

бизнес-тренинги,

какие

упражнения

используются, кто чаще всего является заказчиками, стоимость участия в
бизнес-тренинге по обучению персонала, какой теоретический материал
преподносится участникам бизнес-тренинга. Так же экспертное интервью
позволит узнать отношение работодателей о доступности такого обучения.
Выявить наиболее целостную картину необходимости развития бизнестренингов в

г. Барнауле, получить оценки работодателей по вопросам:

необходимости обучения персонала с помощью бизнес-тренингов, обозначить
доступность и качество предоставления данной услуги в г. Барнаул. Эти
методы позволят исследователю уточнить проблематику исследуемой темы,
выявить закономерности и тенденции развития бизнес-тренингов, определить
отношение и потребности, эффективность и желательную стоимость обучения
персонала.
Обоснование выборки исследования: с помощью анкетного опроса будет
опрашиваться рабочее население города Барнаула, которое имеет опыт участия
в бизнес-тренингах. Генеральная совокупность в данном случае сложно
определима, так как статистических данных по количеству участников бизнестренингов не ведется, а в некоторых компаниях считается коммерческой тайной
факт обучения у того или иного бизнес-тренера. При проведении опроса будет
использоваться невероятностная выборка, метод отбора – по принципу
удобства. Опрос будет проводиться до достижения порога информационной
насыщенности, т.е. до момента, когда вновь опрашиваемые не перестанут
38

приносить новой информации. В ходе работы было опрошено 166 участников
тренингов, 13 экспертов.
Анализ социологических данных будет производиться с помощью пакета
программы SPSS 22.
Стандартизированное

интервьюирование

166

участников

бизнес-

тренингов г. Барнаула позволит исследователю выявить потребность персонала
различных организаций в бизнес-тренингах. Для нестандартизированного
интервьюирования 13 экспертов (8 – бизнес-тренеров, 5 – работодателей)
использована выборка методом снежного кома, так как сообщество тренеров г.
Барнаула достаточно небольшое, а территориально часто приглашаются бизнестренеры из других городов.
План исследования разрабатывался по всем правилам социологического
наблюдения. Кроме методической части в него были включены процедуры
отбора бизнес-тренингов. Для включённого наблюдения был выбран бизнестренинг

для

коммерческих

компаний:

«Конфликт

как

точка

роста.

Профилактика и решение конфликтных ситуаций среди персонала компаний».
Пришлось отказаться от дневниковых записей, что диктовалось условиями
скрытой работы и не длительной продолжительностью бесплатного бизнестренинга (4 часа, что очень мало для бизнес-тренинга). Заполнение дневника
требует определенного времени, и процесс заполнения привлекает внимание
окружающих.

Заполнение

информационной

карты

при

включенном

наблюдении, являлось наиболее рациональным способом. Тренинг проходил 2
октября 2016 года. Место наблюдения: г. Барнаул, Красноармейский, 77. Время
наблюдения: с 17:00 до 21:00. Целевая аудитория тренинга – персонал и
руководители организаций г. Барнаула. Бизнес-тренинг являлся бесплатным,
для участия в тренинге необходимым условием была регистрация участников.
Количество участников составило 40 человек.
Логическая структура инструментария сбора данных:
Инструмент содержит три раздела: выявление потребности потребителей
бизнес-тренингов, оценка эффективности бизнес-тренингов экспертами, общая
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характеристика

программ

бизнес-тренингов.

В

разработанном

стандартизированном интервью вопросы распределяются по блокам, для
оценки разных категорий – самооценка продуктивности и качества работы,
оценка возможных путей повышения продуктивности и качества работы,
оценка сотрудниками потребности в обучении, оценка опыта прохождения
тренинга, обучающего персонал, оценка предпочтений.
Интерпретация и операционализация основных понятий:
Персонал – это все сотрудники организации, работающие по найму и
обладающие

определенными

профессиональными

и

качественными

характеристиками.
Обучение – это специально организованный, управляемый процесс
взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний,
умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и
потенциальных

возможностей

обучаемых,

закрепление

навыков

самообразования в соответствии с поставленными целями и задачами.
Обучение

персонала

–

это

целенаправленный,

организованный,

планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями,
умениями, навыками и способами общения под руководством опытных
преподавателей, наставников, специалистов, руководителей.
Тренинг – это форма активного обучения, направленная на развитие
знаний, умений и навыков.
Бизнес-тренинг (корпоративный тренинг) – это ёмкий и сложный
процесс, затрагивающий все аспекты бизнеса (деятельности компании,
организации), требующий системного подхода, осуществляемый посредством
форм активного обучения, направленных на развитие навыков персонала для
успешного выполнения рабочих задач.
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Таблица 1.
Структурная операционализация в системе предмета
Признак

Показатель

Индикатор

Самооцен
ка
продуктив
ности и
качества
работы

Пожалуйста, пометьте,
насколько высказывания,
приведённые ниже, применимы
к вам

Мне не хватает рабочего дня, чтобы качественно выполнять
все, что мне поручают; Продуктивность моей работы, по
моему мнению, высока; Качество работы, которую я
выполняю можно оценить как очень высокое; Я трачу почти
всё рабочее время на решение поставленных передо мной
задач; Мои коллеги работают с высокой продуктивностью.
Организованность; Эффективность решения сложных
«нетиповых» задач; Стремление к достижению поставленных
целей; Умение общаться с людьми Профессионализм;
Умение слушать собеседника; Умение работать в команде;
Умение руководить.
Больше обучения; Больше помощи от руководителя; Больше
помощи от коллег; Лучшее оснащение и оборудование;
Лучшие условия труда; Большая зарплата.
Однозначно, да; Скорее, да; Скорее, нет; Однозначно, нет.

Дайте, пожалуйста, оценку
следующим своим
характеристикам
Оценка
возможны
х путей
повышени
я
продуктив
ности и
качества
работы

Оценка
опыта
прохожде
ния
тренинга
обучающе
го
персонал

Что из ниже перечисленного
поможет вам справляться с
работой лучше?
Хотели бы вы пройти
дополнительное обучение?
Какие особо сложные задачи вам приходится решать на рабочем месте?
В чем причина затруднений в выполнении этих задач, по вашему мнению?
Что вам необходимо уметь делать и знать для преодоления этих затруднений?
Каких изменений в своей работе вы ожидаете после обучения?
Вы бы хотели обучаться в свободное от работы время или в рабочее время?
Какие направления обучения вам были бы интересны?
Сколько раз вы бывали на
Один раз; Два - три раза; Четыре - пять раз; Более десяти раз.
таких тренингах?
Какие конкретно тренинги вы
Аудит, бухучет, оценка; Информационные технологии;
посещали?
Командообразование; Личностный рост; Логистика, вэд;
Реклама, pr; Маркетинг; Общий менеджмент; Технологии
продаж; публичные выступления; Тайм менеджмент;
Управление качеством; Управление персоналом; Управление
стрессом; Лидерство, навыки руководителя; Личная
эффективность руководителя; Юриспруденция; Переговоры;
Управление знаниями; Тайм-менеджмент (управление
временем); Стресс-менеджмент (управление стрессом);
Тренинги по работе с переживаниями и эмоциями на рабочем
месте; Тренинги по управлению конфликтами
Почему вы посещали данные
Принудительно (участие было обязательно на работе); Была
тренинги?
насущная проблема, которую решало посещение тренинга;
Существует недостаток знаний; Хотелось новых
впечатлений, нового опыта; Познавательные цели:
самообразование, новые знания, современная и актуальная
информация; Позвали друзья/родственники/знакомые;
Оцените результативность
Критерии оценки: Соответствие содержания курса
вашего обучения в процессе
ожиданиям; Актуальность полученных знаний; Соответствие
данного тренинга (тренингов)
содержание курса программе; Новизна полученной
по 10-бальной шкале
информации; Понятность изложенного материала;
(1-неудовлетворительно, 10 Практическая ценность материала, применимость в работе.
отлично)
Оцените компетентность
Критерии: Доступность изложения материала;
тренера, проводившего
Использование различных методов (практические
обучение:
упражнения, слайды, кейсы, групповая работа);
(1-неудовлетворительно, 10 Коммуникабельность преподавателя, умение наладить
отлично)
контакт с аудиторией; Уровень владения материалом.
Расскажите поподробнее о
Как вы думаете, каковы бизнес-результаты пройденных вами
пройденном тренинге по
обучающих тренингов?
обучению персонала.
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Оценка
предпочте
ний

Отметьте, пожалуйста, какой
стиль проведения тренинга вы
считаете наиболее
эффективным
Отметьте, пожалуйста, какое
место проведения тренинга вы
считаете наиболее
подходящим?
Оцените, какие из
нижеперечисленных барьеров
могут помешать вашему
участию в тренинге по
интересующей вас тематике:
Как вы думаете, чему должны
обучать на бизнес-тренингах в
вашей компании?
Насколько для вас важна
возможность расширения своих
деловых связей с помощью
тренингов?
Я предпочел (ла) бы тренинг
продолжительностью; Я не
буду участвовать в тренинге,
если его продолжительность
будет более:
А как вы бы хотели получать
информацию о возможных
тренингах?

Получение информации от практикующего специалиста; Case
studies; Ролевые игры; Дискуссии, в ходе которых люди
делятся опытом друг с другом; Коучинг / менторство /
индивидуальное обучение; Мультимедийные тренинги,
видеокурсы; Регулярные собрания людей по интересам;
Тренинг в форме лекции; Чисто теоретическое обучение.
На территории вашего предприятия с привлечением
сторонних специалистов; Дистанционное обучение;
Обучение за пределами компании; Обучение на территории
предприятия с привлечением собственных специалистов.
Высокая стоимость тренинга; Непонятен контингент
слушателей тренинга; Несвоевременно поступившая
информация о тренинге; Высокая загруженность на работе,
нет свободного времени; Начальник не считает необходимым
участие в тренинге; Коллеги не считают необходимым
участие в тренинге, и т.д. по анкете.
Возможно ли этому обучить, используя методы тренингов?
Очень важна; Скорее важна; Скорее не важна; Совсем не
важна;
Количество дней

Советы коллег; Е-mail рассылки; Непосредственно звонки от
компаний, проводящих тренинг; Служба персонала
предприятия; Руководитель; Реклама в интернете; Реклама в
деловой прессе.

Таким образом, методика данного диссертационного исследования включает
взаимосвязанные

этапы,

которые

способствуют

определению

важных

показателей и характеристик системы обучения персонала коммерческих
компаний г. Барнаула посредством бизнес-тренингов. Методика позволила
выявить современные тенденции в сфере обучения персонала, выявить
основные проблемы и особенности обучения в формате бизнес-тренинга, а
также наметить пути решения выявленных проблем, рекомендации по их
устранению будут приведены в следующей главе.
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Глава вторая. Причины низкой востребованности бизнес-тренингов
в процессе обучения персонала коммерческих компаний г. Барнаула
Современная

2.1.

система

интенсивного

бизнес-обучения

специалистов коммерческих компаний г. Барнаула
В XXI веке широкое распространение поучило корпоративного обучения,
что обусловлено развитием современной науки и быстрыми темпами старения
знаний при развитии технологий, а вместе с ними и компетенций, освоенных в
процессе высшего образования, что приводит к практическим расхождениям
между

стандартами

высшего

профессионального

образования

и

профессиональными стандартами. В современном мире усиливается также
сокращение численности экономически активного населения, что приводит к
необходимости постоянного освоения новых компетентностных моделей и
отдельных профессиональных компетенций за более низкую оплату и более
высокий практический эффект [10].
Необходимо отметить и то, что интенсивное бизнес-обучение в большей
способствует развитию профессионального потенциала кадров коммерческих
компаний, который является движущей силой современной экономики,
базирующейся на знаниях и опыте. В связи с этим сегодня мы можем
наблюдать возрастающие затраты на корпоративное обучение в прогрессивно
развивающихся компаниях. В ведущих мировых компаниях до 10 процентов
рабочего времени отводится на повышение профессионального уровня
персонала [21 с. 253]. На современном этапе сформировалось огромное
многообразие форм и методов корпоративного обучения, а также множество
неодинаковых исследовательских подходов к его изучению [5].
При обзоре научной литературы выявлено, что такие термины, как
«интенсивное бизнес-обучение», «обучение персонала», «профессиональное
обучение»,

«корпоративное

«внутрифирменное

обучение»,

обучение»,

«корпоративное

«внутриорганизационное

образование»,
обучение»,

«подготовка и переподготовка персонала», «повышение квалификации»,
«производственное обучение», часто используются как синонимы. Но не все
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эти «синонимы» имеют одинаковое значение, в результате действительно
возникает некоторая не состыковка понятий, в связи чем стоит рассмотреть
данные термины и сравнить используемые дефиниции. Как показывает анализ
используемых в научной литературе дефиниций термина «корпоративное
обучение»

и

сопутствующих

терминов,

перечисленных

выше,

данное

смысловое расхождение возникает по целому ряду причин: Во-первых, в них
используется различная терминология, обозначающая содержание обучения и
субъектов обучения (персонал, работники, сотрудники и т.д.). Во-вторых, поразному описывают цели и задачи обучения. В-третьих, они рассматривают
корпоративное обучение, реализуемое в различных контекстах.
В то же время по сути большинство из рассматриваемых дефиниций,
независимо от того, как названо то или иное обучение имеет мало различий.
Различия касаются скорее полноты и детальности описания корпоративного
обучения: наличием или отсутствием упоминания основных характеристик
корпоративного обучения, его содержания, инициаторов и организаторов и так
далее, то есть формулировки представляют собой различные по объему
понятия. Также в России, а в частности в городе Барнауле часто корпоративное
обучение сводится к получению дипломов о переподготовке кадров,
сертификатов о повышении квалификации и других бумаг, которые дают
возможность работать наиболее универсально и подтверждены документами
государственного образца, что свидетельствует о следовании стандартам
образования. Однако в компаниях возникают потребности в обучении
использования социальных навыков общения, психологических методик в
работе с людьми или отработки каких-либо процессов, связанных с работой в
компании, поддержание сплочённой команды в коллективе и так далее, что
представляется возможным реализовывать при помощи интенсивного бизнесобучения, а конкретно посредством бизнес-тренингов.
В

современных

направлениях

обучения

специалистов

различных

направлений в ежедневно модернизируемых учебных заведениях необходимо
внедрять не только надежную теоретическую базу, но и использовать
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современные форматы обучения. Например, узконаправленные тренинги, где
опытные тренера смогут подобрать правильную программу и ориентироваться
на упражнения, которые непосредственно направлены на практику полученных
теоретических знаний и отработку умений применяя их в различных условиях и
профессиональных обстоятельствах.
Если говорить о специфичности образования в формате бизнес-тренингов,
как элемента профессионального образования, то тренинг обычно предполагает
выработку и усвоение поведенческих навыков, фактов, идей, необходимых для
выполнения конкретных задач. Это могут быть тренинги по стрессоустойчивости в
процессе работы кассиров в супермаркете, обучение агрессивным продажам для
менеджеров или тренинги по тайм-мендежменту для любого члена коллектива,
которому необходима коррекция навыков продуктивного использования рабочего и
личного времени. Объектом тренинга во всех случаях является скорее конкретный
вид профессиональной деятельности, нежели человек, несмотря на то что работа
в основном идет над улучшением личных качеств работника, но в контексте с его
профессиональной действительностью [8, с. 13]. Образование скорее больше
ориентировано на человека и предполагает более широкие и глубокие изменения;
цели обучения труднее поддаются точному определению. Противопоставляя
тренинг образованию, Глейзер пишет: «...в тех случаях, когда конечный продукт
научения

можно

специфицировать

совершенно

конкретными

примерами

желаемого поведения ученика, возможно разработать обучающие процедуры,
направленные на тренировку или формирование такого поведения» [8, с. 14]. Если
же речь идет о том, чтобы дать человеку некое комплексное умение, которое
трудно

расчленить

на

отдельные

составляющие

и

проиллюстрировать

конкретными примерами исполнения, то необходимо более широкое обучение, при
котором ученика вооружают общим подходом к профессиональной ситуации,
ожидая, что он генерализует его и сумеет воспользоваться им в аналогичных или
новых рабочих ситуациях.
Тренинг и образование можно сравнить и с точки зрения процесса обучения.
Тренинг в его крайних формах – это довольно механистичный процесс,
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направленный на выработку однообразных и предсказуемых схем поведения
посредством стандартных инструкций и многократного повторения и тренировки
приобретаемых умений в определенных трудовых ситуациях. Образование же –
более

естественный,

органичный

процесс,

вызывающий

гораздо

менее

предсказуемые изменения в человеке. Тренинг и обучение различаются и
содержательной стороной. Цель тренинга – обеспечить человека знаниями,
умениями

и

установками,

необходимыми

для

выполнения

конкретных

профессиональных или личных задач. Обучение, или образование, обеспечивает
человека теоретической и концептуальной системой, стимулирующей развитие
аналитического и критического мышления. И наконец, можно сравнить
результаты тренинга, обучения и развития. Результат тренинга обычно виден
сразу, тогда как изменения, вызванные обучением, как правило, проявляются
спустя некоторое время, и имеют более глубокий характер, тогда как тренинг
имеет не долгосрочный эффект, если его не закреплять посттренинговыми
занятиями [28, с. 22].
Теперь, когда мы обозначили различия между тренингом и обучением,
необходимо обозначить, что эти два процесса тесно взаимосвязаны. Способность
человека к приобретению знаний, умений и установок в процессе тренинга может
прямо или косвенно зависеть от качества его прошлого обучения и степени его
образованности. Точно так же успешность обучения может зависеть от умений и
навыков, приобретенных в процессе тренинга и перенесенных в новую учебную
ситуацию. Более того, говоря о бизнес-тренинге и обучении нельзя упускать из
виду или недооценивать еще одну составляющую научения и развития, а именно
практический опыт. Корпоративный тренинг и обучение не могут обойтись без
этого элемента [33]. В настоящее время завоевывает все большее признание так
называемое «научение в действии», понимаемое как «научение посредством опыта
решения реальных проблем», и можно полагать, что оно восстанавливает
нарушенный баланс в интенсивном бизнес-обучении коммерческих компаний
[30, с. 45].
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Представленные

положения

подтверждаются

мнением

людей

компетентных в вопросах такого рода корпоративного обучения, а именно
бизнес-тренеров. Нестандартизированное экспертное интервью позволило
выявить возрастающую актуальность и востребованность бизнес-тренингов в
системе корпоративного образования персонала коммерческих компаний г.
Барнаула.

В

качестве

экспертов

были

опрошены:

бизнес-тренеры

и

работодатели, как фактические или потенциальные заказчики данных услуг.
В

экспертной

группе

представлены

8

бизнес-тренеров,

таких

организаций, как: консалтинговая компания «Тренинг-центр 3т», учебноконсультационный центр «Альфа», консалтинговая компания «ДиректАктив».
Из числа экспертов мужчины составили 50 %, женщины – 50 %. По итогам
нестандартизированного экспертного интервью с тренерами бизнес-тренингов
выявлен ряд проблем. Несмотря на то, что выбранные компании на рынке
работают достаточно долго: УКЦ «Альфа» более 20 лет, «ДирекртАктив» – 15
лет, а «Тренинг-центр 3т» около 8 лет, бизнес-тренинги уже переступили этап
зарождения, однако находятся достаточно в достаточно шатком положении в г.
Барнауле так как их стоимость высока для потребителя, который зачастую или
не осознает необходимости прохождения бизнес-тренингов или не может себе
их позволить. Однако все бизнес тренеры отмечают, что в целом работодатель
готов платить за качественное корпоративное обучение, но как правило не
доверяет местным тренерам и боится отсутствия результатов. Это было
подтверждено

всеми

опрошенными

работодателями

таких

фирм,

как:

СибмаркоАлт (сеть по продаже мороженого и других продуктов питания),
Мыловарилка «Мыльница», международный центр интернет-торговли Allbiz (г.
Барнаул), строительная компания «Сибирь-Комплект» и магазин строительных
материалов «СтройКерамика». При этом каждый бизнес-тренер рассказал о
своем уникальном опыте и большом количестве клиентов, а работодатели в
большей степени с недоверием отнеслись к тематике исследования из-за
неудачного опыта участия в бизнес-тренингах.
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«Тренинг-центр 3т» – это один из лидеров рынка бизнес-обучения и
консалтинга Сибири (более 80 проектов в год, более 1000 участников
тренингов). Эксперты позиционируют центр, как уникальную команду
профессионалов, многие из которых признаны экспертами-практиками в своей
области. Имеют опыт сотрудничества с крупнейшими компаниями в различных
сферах и отраслях. Экспертное интервьюирование было проведено с тремя
представителями этого центра. Были опрошены: М. Денис, занимающий
должность академического директора и сертифицированный бизнес-тренер,
магистр экономики, бизнес-психолог, его коллега Б. Ольга руководитель
службы по работе с клиентами, также директор центра С. Евгения. Эксперты
отметили, что тематика исследования очень актуальна для сегодняшнего
состояния ранка тренерских услуг. Всеми представителями центра было
отмечено, что в основном на тренинги не приходят частные лица, а только
крупные компании большими заказами обучают своих сотрудников с помощью
тренингов.

Для примера была приведена такая компания, как Ростелеком.

Исследователю были продемонстрированы материалы с прописанными бизнестренингами для данной компании, в целях конфиденциальности мы не можем
представить данные материалы, однако мы можем отметить, что все
представленные для анализа тренинги очень детально поминутно прописаны,
содержат образовательные модули, имеются ссылки на научно-теоретическую
базу для каждого модуля, что большая редкость и огромный положительный
момент для специалистов и клиентов центра. У данной компании существуют
постоянные клиенты, которые проходят обучение систематически, для разных
групп персонала. Среди клиентов тренинг центра можно встретить такие
компании, как: Роснефть, Сбербанк России, «Дубль ГИС» городов Алтайского
края, БМК «Молочная сказка», Центр иностранных языков «Бейкер-Стрит»,
Газета «Вечерний Барнаул», туроператор «Охота», ОАО «Кузбасэнерго», сеть
фирменных отделов «Ткани от Яниных», кофейня «Кофе сессия» и многие
другие в основном крупные и компании. Микро-бизнес седи клиентов тренинг48

центра практически не фигурирует, преимущественно это средний и крупный
бизнес, иногда малый бизнес.
Эксперты

подробно

описали

комплексный

подход

центра

к

корпоративному обучению и построению корпоративных университетов,
осуществляющих подготовку по целому ряду программ бизнес-тренингов,
программ личностного роста и развития.

Эксперты рассказали о многих

направлениях, которыми занимается центр, но не обо всех. Так как многие
тренинги прописываются индивидуально, некоторые имеют разовый характер
проведения, есть отдельные социальные направления для детей и подростков,
также

проводится

обучение

ведению

бизнес-тренингов.

Исследователя

интересовали бизнес-тренинги для коммерческих компаний г. Барнаула,
поэтому тематика нестандартизированного интервью была направлена на
данное направление работы центра. Представим анализ общей характеристики
бизнес-тренингов для коммерческих компаний и опыта экспертов при работе с
представителями бизнеса города Барнаула.
Потребителями тренингов коммуникации во взаимодействии с клиентами
– это чаще всего сотрудники фронт-офисов, call-центров и иные специалисты,
осуществляющие обслуживание клиентов компании (личное/дистанционное).
Данные тренинги призваны изменить отношение персонала сервисных служб к
клиентам, построить свою работу строго по принятым стандартам и выполнять
все требования фирмы к качеству обслуживания клиентов.
Тренинги

продаж

–

предлагаются

варианты

программ

как

для

начинающих, так и для продвинутых менеджеров по продажам. В тренингах
используются как классические подходы к структуре продаж (знаменитая
«пятиэтажка»), так и во многом уникальные методики (в том числе методика
DISC, позволяющая значительно повышать качество взаимодействия с
клиентом, а следовательно – улучшать качество продажи, работая на
конкретные результаты). Значительный личный опыт бизнес-тренеров в сфере
продаж и взаимодействия с клиентами позволяет выстраивать насыщенные
практикой тренинги-интенсивы, нацеленные на результат. При этом, осознавая
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специфику

различных

типов

продаж,

эксперты

отмечают

узкоспециализированные тренинги как по основным сегментам (b2b, b2c, b2g),
так и по ключевым отраслям.
Тренинги развития навыков управления – все участники проходят
комплексную диагностику управленческого стиля на основе решения кейсовых
методик, заполнения специальных тестов и получают индивидуальные отчеты с
рекомендациями и направлениями дальнейшего совершенствования.
Отдельным элементом управленческих программ также могут выступать
фасилитационные сессии, в рамках которых руководители вырабатывают
решения для актуальных задач, стоящих перед бизнесом. Фасилитационные
сессии – тренера используют там, где классические технологии повышения
эффективности и поиска решений не срабатывают, на помощь бизнесу
приходит фасилитация. Фасилитация (от англ. facilitate – помогать, облегчать,
способствовать) – это форма групповой работы для выработки решений
повышенной сложности, либо повышенной важности. В формате фасилитации
ведущий не выступает «обучающим» или «наставляющим» звеном. В отличие
от формата бизнес-тренинга, фасилитатор не является экспертом в теме
обсуждения и не отвечает за «контентное» наполнение.
Технологии наставничества, обучения и развития персонала – это
построение эффективной системы обучения в компании и повышение
эффективности передачи знаний и умений внутри организации. По мнению
всех трех экспертов это, пожалуй, одни из наиболее актуальных и
одновременно сложных задач, стоящих перед современным бизнесом. Было
отмечено, что центр 3t специализируется на разработке и построении
«корпоративных университетов» – комплексных систем обучения и развития
персонала, которые компания по своему усмотрению может использовать с
привлечением как внешних тренеров-экспертов, так и путем «взращивания»
собственных

тренеров, делая таким образом ставку на

специализацию обучения.
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углубленную

Директор центра считает, что конкурентным преимуществом центра на
рынке г. Барнаула, выступает внедрение систем наставничества, которые
становятся особенно необходимыми сегодня для быстрорастущих организаций.
«Кроме того, в рамках вектора обучения и развития персонала в корпоративных
университетах

мы

посттренингового

готовы

делиться

«полевого»

инструментами

сопровождения.

и

технологиями

Многие

руководители

сталкивались с тем, что сотрудники приходят на рабочее место после тренинга
и продолжают все делать, как раньше. Поэтому очень важно сделать так, чтобы
знания, полученные на тренинге, сразу применялись на практике. Именно
поэтому посттренинговое или «полевое» обучение особенно необходимо» –
рассказала Евгения Николаевна.
Тренинги командообразования – в тренинг-центре 3т разработана
уникальная коллекция авторских технологий, которая обещает сделать команду
сильнее и эффективнее: знакомит членов коллектива друг с другом, повышает
качество командной работы, заряжает позитивной энергией от командного
взаимодействия

и

профессиональные

позволяет

участникам

способности

и

лучше

ресурсы.

узнать
Каждый

себя,

свои

тренинг

командообразования – это всегда индивидуальный проект, базирующийся на
корпоративной культуре, ценностях и специфике компании. В связи с этим,
бизнес-тренеры готовы к реализации целых командобразующих сессий с
проработкой долгосрочных стратегий развития бизнеса, выстраивания систем и
иерархии.
Тренинги
предусмотрена

по

мерчендайзингу

тренировка

по

–

в

ключевым

программе

этих

направлениям

тренингов
визуального

мерчандайзинга, которые применяются для поддержания и максимизации
продаж в розничных магазинах. Обучение проходит в формате интенсива с
выездом в торговые точки (не менее 80% времени – практика).
Корпоративная
компании всегда –

культура.

Корпоративная

культура

существует

в

другое дело, что она бывает осознаваемая и

сформулированная, а бывает – хаотически сложившаяся и не всегда
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конструктивная.

Процесс

понимания,

формулирования,

создания

и

поддержания культуры – всегда очень индивидуальный процесс. Как правило, к
основным элементам, прорабатываем в рамках построения корпоративных
культур относится: видение бизнеса, его миссия и ценности, нормы поведения,
тип управления, культура общения и систему коммуникаций (внутренняя и
внешняя),

традиции

компании,

особенности

трактовки

полномочий

и

ответственности и другие аспекты. Решающим же фактором в становлении
корпоративной культуры является философия компании.
Для более углубленного понимания о структуре такого типа программ
представим названия тренингов:
1. Корпоративная культура – миф или реальность,
2. Миссия и цели фирмы: от глобального к повседневному,
3. Стратегические сессии по выработке и внедрению корпоративной
культуры,
4. Команда как элемент культуры компании,
5. Деловой этикет и ценности корпоративного взаимодействия,
6. Коллектив как носитель ценностей компании – понимание и принятие
корпоративной культуры.
Тренинги по постановке, организации и управлению сервисом – бизнестренеры

центра имеют

масштабный

опыт применения

разработанных

технологий, которые с уверенностью позволили сказать экспертам, что все
отрабатываемые на тренингах инструменты практически сразу внедряются в
работу и дают ощутимые результаты в управлении сервисом коммерческих
компаний г. Барнаула.
Тренинги по переговорам – Программы-интенсивы данного направления
позволяют

повысить

эффективность

в

проведении

переговоров,

где

рассматриваются и отрабатываются конкретные коммуникативные навыки,
техники и приёмы, повышающие успешность в переговорном процессе, в том
числе используются технологии выстраивания индивидуальной коммуникации
с различными психотипами партнеров, тренировка невербальной (телесной и
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мимической) коммуникации, а также методики управления влиянием и
противостоянию манипуляциям в переговорах. М. Денис отметил, что:
«Отдельно место в тренингах мы уделяем личной стилистике ведения
переговорного

процесса,

а

также

умениям

подбора

и

вариативного

использования аргументов. Такие тренинги востребованы: менеджерами по
продажам, закупкам, теми кто ведёт переговоры с клиентами, партнёрами,
поставщиками,

руководителями,

менеджерами

по

персоналу,

которым

необходимо умение эффективно взаимодействовать с членами коллектива.
Всеми теми, кто хотел бы повысить свою эффективность в переговорах,
усовершенствовать своё умение влиять, убеждать, добиваться своей цели в
общении».
Личная эффективность в деловом взаимодействии – это тренинги для
широкого круга специалистов, ставящих себе целью достижение новых вершин
в

деловом

взаимодействии.

выступлений,

Примеры

стресс-менеджмент

программ:

Мастер

основе

авторских

(на

публичных
методик,

подтвержденных Патентами РФ), управление временем, управление и
противостояние влиянию и манипуляциям.
Разработанные программы центра 3т направлены как на комплексное
решение задач в сфере бизнес-обучения, несмотря на кризисное время для
страны у них обширный круг клиентов, которых с каждым днем становится все
больше, благодаря команде профессионалов.
Также среди респондентов были тренера учебно-консалтингового центра
«Альфа». Д. Татьяна – директор центра, бизнес-консультант; продажи,
управленческий консалтинг, кооперация. Ч. Алексей – бизнес-тренер, психолог;
переговоры, продажи. П. Александр – бизнес-эксперт; управленческий и
кадровый консалтинг. Учебно-консультационный центр «Альфа» – это
образовательная

площадка,

которая

дает

возможность

развиваться

и

становиться успешными: обучаясь в Бизнес-школе; участвуя в тренингах и
мастер-классах. В УКЦ «Альфа» действуют три направления, два из которых
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подходят тематике исследования. Директор центра рассказала о направлениях,
связанных с бизнесом – это:
Бизнес-школа «Альфа». Курсы для начинающих предпринимателей – это
тренинги и семинары для молодых людей, которые хотят создать свое дело. По
итогам обучения кроме необходимых знаний участники получают «бизнес под
ключ»: написанный под руководством опытных специалистов бизнес-план и
пакет документов, необходимый для открытия собственного дела. Школа
активных продаж – тренинги и семинары для менеджеров по продажам,
продавцов-консультантов,

официантов,

администраторов,

руководителей

отдела продаж и предпринимателей.
Тренинги, семинары. Командой центра разработана и практически
реализуется

программа

обучения

предпринимателей,

доказавшая

свою

эффективность. Для руководителей бизнеса разработаны и реализуются
проекты, направленные на повышение прибыли компании.
В 2011-2013 годах Учебно-консалтинговый «Альфа» (индивидуальный
предприниматель Д. Татьяна) принял участие в конкурсах по Федеральной
программе «Ты – предприниматель» и получила гранты на осуществление
четырех проектов. Обучение прошли 150 человек, открыты 76 субъектов
предпринимательской деятельности. Партнерами и клиентами являются более
100 компаний Алтайского края. В основном это малый бизнес, который создали
участники программы «Ты – предприниматель», однако среди клиентов есть и
крупные

компании.

Татьяна

Д.

–

председатель

Алтайской

краевой

общественной организации «Лига предпринимателей». Так же член Комитета
по

образованию

и

управлению

человеческими

ресурсами Торгово-

промышленной палаты Алтайского края.
На данный момент в ее профессиональной компетенции: создание
организаций (коммерческих и некоммерческих), управление организацией и
коллективами, разработка и реализация проектов, выпуск корпоративных
журналов. Проведение лекций, тренингов, презентаций, вебинаров по темам:
«Активные продажи», «Как увеличить продажи в розничном магазине?»,
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«Управление

персоналом»,

«Мотивация

сотрудников»,

«Корпоративная

культура», «Переговоры», «Технология работы с клиентами», «Как открыть
свое дело?».
Александр

П.

в

УКЦ

«Альфа»

ведет

бизнес-тренинг:

«Стрессоустойчивость в бизнесе» или «Как предотвратить профессиональное
выгорание?». Данный респондент считает, что оптимальное количество
участников для бизнес-тренинга для коммерческих компаний: 10-22 человек.
Продолжительность бизнес-тренинга: около трех дней с 10:00 до 18:00.
Вопрос продолжительности тренинга очень остро стоит для современного
темпа жизни. Потребители услуг желают за минимальное количество времени
получить максимальный объём знаний и навыков. В связи с этим
респондентам-участникам бизнес-тренингов были задан следующий открытый
вопрос.
Предпочтительная продолжительность бизнес-тренинга.
Таблица 2.1
Распределение ответов на вопрос:
«Я предпочел (ла) бы тренинг продолжительностью…часов»
(в процентах к числу ответивших)
альтернативы ответа:
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
итого:

Продолжительность

тренинга

n
15
78
9
37
18
9
166

%
8,3
47,2
5,6
22,2
11,1
5,6
100

обсуждается

индивидуально,

т.к.

варьируется исходя из количества участников и задач заказчика. По
результатам

экспертного

опроса,

можно

сказать,

что

средняя

продолжительность тренингов в городе Барнауле три рабочих дня, но нельзя
принимать данную продолжительность за абсолютное значение, так как
компании заказывающие тренинги проводят их блоками с посттренинговым
сопровождением и в результате продолжительность может быть абсолютно
разной. Для изучения предпочтений персонала коммерческих компаний города
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Барнаула в продолжительности тренингов был задан соответствующий вопрос,
который показал, что 1-2 дня тренинга будут являться оптимальным временем
для прохождения тренинга, так как 75 % респондентов предпочли бы именно
эти временные рамки для прохождения тренинга (Таблица 2.1) При этом 27,8 %
не будут участвовать в тренинге более трех дней, 30,6 % более четырех дней и
16,7 % более пяти дней.
Александр П. сказал о бизнес-тренинге профессионального выгорания
сотрудников коммерческих и некоммерческих компаний: «Этот тренинг для
тех, кто привык находиться в хорошей форме, работа всегда доставляла
удовольствие. Но в последнее время он потерял интерес, перестал работать
эффективно, стали раздражать коллеги, нет понимания в семье и на работе. Для
людей, оказавшихся в такой ситуации создан тренинг профессионального
выгорания. Он скорее для тех, чья деятельность связана с общением. Для
профессионалов и бизнесменов, которые хотят вернуть вкус к жизни, радость
общения, получать удовольствия от своей работы». В результате тренинга его
автор обещает, что сможет выявить причины профессионального выгорания,
участник узнает стадии протекания профессионального выгорания, освоит
методы и приёмы предотвращения профессионального выгорания, обучится
приёмам релаксации. Сможет контролировать свои негативные чувства,
предотвращать проявления нежелательных эмоций и состояний, выстраивать
отношения с окружающими, принимать и ценить себя, мотивировать себя
на достижение профессиональных целей.
В экспертном опросе приняли участие бизнес-тренеры консалтинговой
компании «Директ Актив», бизнес-тренер и руководитель компании Г. Николай
и П. Татьяна – бизнес-тренер, помощник руководителя. «Директ Актив»
занимается

тренингами,

семинарами,

консалтингом,

корпоративным

обучением, коучингом, личными консультациями, оценкой и диагностикой
персонала. Основные три направления, выделенные респондентами:
Продажи. От самых простых по розничной торговле – для персонала
контактной зоны магазинов до заключения серьезных договоров, когда для
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совершения важной сделки необходимы длительная многоуровневая работа с
клиентом, умение владеть тонкостями психологии переговоров, навыки работы
с возражениями, техника эффективной презентации товаров и услуг и многое
другое. В тренинги также включены проработка особенностей работы с
дебиторской задолженностью, активные продажи по телефону, выявление
потребностей, разрешение конфликтных ситуаций.
Командообразование.

Веревочные

курсы.

«Низкие»

и

«высокие»

упражнения, главная цель которых – отработка лидерских качеств и улучшение
командной работы. Командообразование в офисе. Эти тренинги направлены на
улучшение взаимодействия между коллегами, поднятие командного духа и
мотивации. Они способствуют сплоченности всего коллектива и помогают
каждому работнику ощутить себя важным звеном команды, инициатива и
добросовестная работа которого способны повлиять на положительный исход
общего дела.
Управление. «Если у Вас в подчинении есть даже один человек – вы уже
управляете. Учитесь, допускаете ошибки, иногда оказываетесь в тупике и не
видите очевидного решения в кажущихся сложными ситуациях. Если у вас в
управлении целый холдинг – вы уже заканчиваете управлять, имея в
распоряжении налаженную структуру управления, работающую бесперебойно
и профессионально. Между этими двумя состояниями проложен долгий путь к
знанию управленческого механизма. И на этом тернистом пути мы рады
оказать своим клиентам профессиональную поддержку, делясь своим опытом и
прививая необходимые навыки» – Николай Г. Компания активно работает и
развивается, на сайте выставляется календарный график тренингов с
ежедневным обновлением.
Исследователем же было отмечено, что современная наука трактует
содержание обучения в терминах компетенций. Содержание корпоративного
обучения охватывает и профессиональные компетенции, в то время как
содержание корпоративного образования наряду с профессиональными
компетенциями

включает

также

общие,
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исследовательские

и

прочие

компетенции.

Именно

на

этой

основе

проводится

различие

между

корпоративным обучением и корпоративным образованием. Поэтому клиенты
идут не на повышение квалификации, а на бизнес-тренинг. Рассматривая
содержание корпоративного обучения, следует также обратить внимание, что
это

содержание

трудно

конкретизировать,

так

как

оно

определяется

деятельностью конкретной организации, строится на ее базе, меняется в
соответствии с развитием организации, с постановкой новых стратегических
задач, с развитием конкретной отрасли. В связи с этим, содержание
корпоративного обучения называют «индивидуальным продуктом». Для для
более детального понимания объекта исследование, через которое происходит
корпоративное обучение был применен метод включённого наблюдения
(Таблица 2.2.).
Наблюдаемый тренинг был посвящен конфликтам, его наименование:
«Конфликт как точка роста. Профилактика и решение конфликтных ситуаций
среди персонала компаний». Ведущий бизнес-тренер и известный в Алтайском
крае бизнес-консультант – Николай Г. Количество участников тренинга
составило 40 человек из разных коммерческих компаний г. Барнаула. Тренинг
был подробно расписан в программе бизнес-тренинга для того чтобы все
участники знали и понимали, чему конкретно будет посвящён бизнес-тренинг.
Все бизнес-тренеры упомянутые в данном параграфе считают, что 40 % теории
и 60 % практики оптимальная пропорция для бизнес-тренинга, что на практике
не было соблюдено бизнес-тренером входе проведения тренинга.
По результатам включенного наблюдения, можно сделать вывод о том,
что в целом участники удовлетворены бизнес-тренингом. Но теоретический и
практический материал нуждается в доработке, так как из четырех часов
бизнес-тренинга по урегулированию конфликтов для персонала коммерческих
компаний г. Барнаула лишь половина времени просвещена непосредственно
конфликтологии. Не было использовано ярких практических упражнений по
урегулированию конфликтов, которые бы наглядно учили минимизировать
проблемы, обсуждаемые на тренинге.
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Информационная карта наблюдения за бизнес-тренингом по
урегулированию конфликтов в коммерческих компаниях г. Барнаула.
Таблица 2.2
Элементы, составляющие бизнестренинг по управлению
конфликтами в коммерческих
компаниях г. Барнаула

Реакции участников
бизнес-тренинга по
управлению конфликтами
(в среднем по аудитории
по мнению
исследователя)
Равно
душн
ы к
инфо
рмац
ии

Труд
но
опред
елить

Ожив
ленн
ый
конта
кт в
трени
нге

Время

Примечания

Отмечается общая заинтересованность
частников
тренинга.
Большинство
слушают, но 30 % аудитории не
вовлечены.
Тренер
в
основном
занимался
самопрезентацией (саморекламой) и
рассказывал
о
проводимых
им
корпоративных тренингах
Никто из участников не слышал о таком
авторе, но с оживлением узнали о его
методах,
активно
участвовали
в
обсуждении 65 % аудитории.
Все
участники
тренинга
активно
работали, предлагали свои варианты,
шутили. Тренер поддерживал, создавая
благоприятный рабочий процесс.

Отказ
от
продо
лжен
ия
трени
нга

Приветственное слово тренера,
обозначение общих проблем в
организациях и «Конфликтов на
работе».
Объяснение
важности
корпоративной
культуры,
индивидуальных
особенностей
каждого сотрудника компании.
Ссылка на известного тренера,
автора бизнес-литературы Тома
Шрайтера, объяснение его методов
в работе с персоналом.
Работа с аудиторией, подбор
личных ассоциаций и синонимов к
слову «конфликт».

-

+

-

-

17:00

+

-

-

-

17:05

-

-

+

-

17:25

-

-

+

-

17:55

Разбор типичных конфликтов
между сотрудниками и между
сотрудниками и клиентами.

-

-

+

-

18:30

Зарисовка сетки Томаса-Килмена с
объяснением
и
примерами.
Конфликта в организации нельзя
допускать, необходимо уклоняться
от него, если не удалость избежать
конфликтной ситуации нужно
научиться
находить
пути
сотрудничества

-

+

-

-

18:55

Объяснение важности работы с
собственными
эмоциями,
приведены
яркие
примеры
агрессивных эмоций и их влияния
на работу всей компании.
Обучение
технике
«задавать
вопросы»
для
минимизации
потенциальных конфликтов.

-

-

+

-

19:35

-

+

-

-

19:45

Мини-лекция о техниках ведения
переговоров.

-

+

-

-

20:00

Подведение
итогов
тренинга.
Обратная связь от участников.

-

-

+

-

20:3021-00
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Проведена индивидуальная работа с
каждым участником, записаны типичные
конфликты.
Активно
обсуждались
причины
Основные стратегии поведения в
конфликте,
сопоставлены
с
предыдущими
записанными
«типичными» конфликтами.
Участниками проведена работа над
ошибками
в
соответствии
с
предложенными стратегиями. Участники
сошлись на мнении что возможно не
сумеют правильно их использовать.
Тренер
взял
на
вооружение
высказывания участников, что эмоции
могут помешать в правильном выборе
стратегии и уделил этому внимание.
Все проблемы в организации от
недостатка информации, поэтому важно
правильно ее получать. Было отмечено,
что многим эта информация была не
интересна,
контакт
с
аудиторией
снизился.
Приведены
красочные
примеры
переговоров. Обозначена их роль в
разрешении конфликтов. Не было работы
с аудиторией, не удалось выявить
интерес к переговорам у руководителей
организаций г. Барнаула
Обратная
связь
исключительно
положительная, похвала тренеру и
рассказ участников о своих открытиях в
процессе тренинга.

Все

опрошенные

эксперты

в

сфере

организационного

развития

утверждают, что главным конкурентным преимуществом компании становится
человеческий фактор. Другими словами – профессиональные компетенции
сотрудников компании. Довольно часто, отправляя сотрудников на учёбу,
руководитель сталкивается с сопротивлением, а то и саботажем – это было
отмечено экспертами обеих групп. Этот вопрос стоит изучить более детально,
так как бизнес-тренеры субъективно ответили на все поставленные перед ними
вопросы, а включенное наблюдение показало, что не все бизнес-тренинги
соответствуют задачам и целям, представленным в программах тренингов и
отвечают потребностям клиентов. Можно обобщить мнение экспертов всех
центров по поводу ценообразования тренингов. Цена тренинга формируется в
зависимости от организации, которая его заказывает, времени и иных
необходимых затрат. В среднем за час сумма составляет не менее 3000 рублей
за человека, за 1 рабочий день 5500 рублей, за месяц плотной работы с
командой сотрудников не менее 40000 рублей. Это средние оценки по городу
Барнаулу, они различаются только при акциях, когда проводятся бесплатные
тренинги, как правило сборные для разных компаний, чтобы заполучить эту
компанию в свои клиенты. По мнению тренерской группы экспертов,
популярными и эффективными отмечаются такие бизнес-тренинги, как:
«Активные продажи», «Управление персоналом», «Мотивация сотрудников»,
«Корпоративная культура», «Переговоры», «Технология работы с клиентами».
Исследование показало, что по итогам прохождения бизнес-тренингов
исследуемые категории экспертов разошлись во мнениях. Бизнес-тренеры
ратуют за то, что бизнес-тренинги очень востребованы, популярны и
эффективны. Каждый бизнес-тренинг продуман до мелочей и соответствует
потребностям компании клиента. Однако работодатели не разделяют столь
позитивного отношения к тренингам в г. Барнауле. 73 % работодателей
утверждает, что участники могут научиться полезным бизнес-навыкам и
техникам, но от этого зависит очень много факторов и только крупные
компании готовы идти на такие риски. Работодатели более лояльно относятся к
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обращениям к коучам для того или иного работника, в котором они видят
перспективу. Бизнес-тренинги – это актуальное развивающиеся направление, у
компаний, оказывающих тренерские услуги большое количество клиентов.
Микропредприятия очень редко являются заказчиками бизнес-тренеров, если
некоторые сотрудники обучались в таком формате, то их инициатива.
2.2. Необходимость проведения бизнес-тренингов для повышения
квалификации персонала коммерческих компаний г. Барнаула
Прежде чем перейти к определению потребностей обучения персонала
посредством бизнес-тренингов в коммерческих компаниях г. Барнаула,
представим общую характеристику респондентов, принявших участие в опросе
и являющихся участниками бизнес-тренингов.
В

анализе

социологической

анкеты,

направленной

на

изучение

потребности в бизнес-тренингах сотрудников различных компаний, приняли
участие представители обоих полов – женщин (67%), мужчин (33%).

Мужской пол
33%

Женский пол
67%

Рис

2.1.

Пол

опрошенных

участников

бизнес-тренингов

для

коммерческих компаний г. Барнаула.
В странах с традиционно сильными системами образования такие
высококвалифицированные и опытные сотрудники станут ценным активом для
работодателей,

особенно

квалифицированного

в

персонала.

секторах,
Вместе

где
с

тем,

ощущается
увеличение

нехватка
возраста

трудоспособных кадров (а это уже стало глобальной тенденцией) вызывает
опасения по поводу привлечения сотрудников, рожденных во второй половине
1980-х и начале 1990-х годов и рожденных в середине 1990-х годов и младше,
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поскольку работники предыдущего поколения по-прежнему трудоспособны.
Среди опрошенных преобладают респонденты в возрастной категории 24 – 29
лет (36 %), 48 % – это персонал 30 – 41 год, более низкие показатели
представлены в категориях от 18 до 23 лет – 6 %, 42 – 50 (7 %) и более 51 (3 %).
Такое положение дел вызывает обеспокоенность всех отраслей экономики,
поскольку оно может негативно сказаться на глобальных рынках. В то же
время, когда опытные сотрудники все-таки уходят на пенсию, может
возникнуть нехватка квалифицированной рабочей силы, и на восполнение этого
пробела уйдет много лет и средств. Поэтому работодателям необходимо уже
сегодня

искать

пути

обучения

персонала

различными

системами

наставничества, коучинга, бизнес-тренингов и другими.

36%
24%
40%

24%
7%

6%

3%

20%
0%
18 - 23

Рис

2.2

Возраст

24 - 29

30 - 35

опрошенных

36 - 41

42 - 50

участников

Более 51

бизнес-тренингов

для

коммерческих компаний г. Барнаула.
Самыми популярными сферами деятельности организаций в которых
работают опрошенные респонденты оказались: продажи (24,3 %), маркетинг и
реклама – 19,7%, 19,7 % – занимаются бухгалтерским учетом, анализом и
аудитом.
бухгалтерский учет, анализ…
государственная служба
IT и коммуникации
промышленность
продажи
туризм и гостиничное дело
сельское хозяйство
0,0%

19,8%
1,3%
1,3%
1,3%
4,0%
19,7%
3,2%
2,7%
24,3%
3,7%
6,1%
4,8%
7,7%

5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Рис 2.3. Сфера деятельности организаций опрошенных респондентов
62

Целесообразно цели исследования респондентам был задан вопрос:
«Сколько раз Вы бывали на таких тренингах?», проанализировав результаты
мы можем сказать, что опрошенные респонденты имеют значительный опыт
участия в бизнес-тренингах и у них может быть сформирована некоторая
позиция по поводу востребованности данной услуги на рынке г. Барнаула. Мы
получили следующее распределение ответов на данный вопрос: более десяти
раз принимали участие в бизнес-тренингах для коммерческих компаний г.
Барнаула 37 %, 22% от четырех до десяти раз, два – три раза принимали
участие 17 % опрошенных и один раз вспомнили свое участие 24 %.
Один раз
24%
Более десяти раз
37%

Два - три раза
17%

Шесть - десять
раз
11%

Четыре - пять раз
11%

Рис 2.4. Количество раз участия в бизнес-тренингах для коммерческих
компаний г. Барнаула
Оценивая свои характеристики по шкале от 1 до 5, где 5 – наивысшая
оценка, 1 – низшая оценка

респонденты в среднем считают себя наименее

организованными, но при этом для них наиболее характерна оценка
профессиональных качеств выше среднего (что подтверждается таблицей 2.3.).
Для наиболее корректных и наглядных результатов исследователем
принято решение укрупнить оценки респондентов по трем категориям:


Низкая оценка характеристики (значение 1 – 2);



Средняя оценка характеристики (значение – 3);



Высокая оценка характеристики (значение 4 – 5).
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Результаты личной оценки своих характеристик респондентами.
Таблица 2.3.
Распределение ответов на вопрос:
«Дайте, пожалуйста, оценку следующим своим характеристикам»
(в процентах к числу ответивших)
Низкая оценка
Средняя оценка Высокая оценка
характеристики характеристики характеристики
Организованность
38,89
41,67
19,44
Эффективность
50,00
11,11
38,89
Стремление
44,44
13,89
41,67
Общение
13,89
36,11
50,00
Профессионализм
2,78
16,67
80,56
Слушать
13,89
36,11
50,00
Работать
33,33
33,33
33,33
Руководить
19,44
52,78
27,78
Рассмотрим подробнее каждый критерий по данным категориям:
Организованность. Как было отмечено выше исходя из средних значений
всех ответов на данный вопрос организованность имеет наиболее низкую
оценку. Однако, если рассматривать данный критерий в частности, то
результаты следующие: несмотря на то, что наиболее популярным является
выбор средних значений (41,6 %) низкие значения так же достаточно
популярны и выбраны – 38,89% респондентов, а лишь 19,44% отмечают
высокие оценки своей организованности.
Эффективность. Интересные результаты для исследования представляет
шкала: «Эффективность решения сложных «нетиповых» задач», так как
большое количество бизнес-тренингов для коммерческих компаний направлены
на приобретение навыков быстрого реагирования и принятия решений в
профессиональных задачах. Половина опрошенных (50 %) дают своей
эффективности

низкие

оценки,

соответственно,

это

может

негативно

сказываться на качественном выполнении работы в ситуациях повышенного
риска для компании.
Стремление. Отдельное направление бизнес-тренингов – это тренинги
«Постановка и достижение целей». Поэтому очень важно исследовать
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стремление к достижению поставленных целей у потенциальных и фактических
посетителей бизнес-тренингов.
Мы выявили, что преобладают низкие (44,4 %) и высокие (41,7) оценки
стремление к достижению целей, т.е. около половины опрошенных имеют
низкое стремление к достижению целей, что не может не сказываться на их
профессиональной и личной деятельности, а это означает что им может
потребоваться дополнительные умения и навыки, предлагаемые тренингами.
Общение. В умении общаться с людьми преобладающей является
высокая оценка (50 %), но 13,89 % отмечают свои низкие коммуникативные
качества, но лишь для 5,56% данная характеристика является важной в работе.
Профессионализм.

Свой

профессионализм

респонденты

оценили

должным образом определяя ему наиболее высокие оценки (80,56 %), среднее
значение отметили 16,67 %, а низкую оценку дали 2,78 %.
Умение слушать. Среди опрошенных половина (50 %) считают, что
умеют слушать собеседника. 36,11 % дают средние оценки данной
характеристике, а 13,89 % низко оценивают свое умение слушать собеседника.
Работа в команде. Умение работать в команде является очень важным в
деятельности любой организации, даже если конкретная работа специалиста не
связана с общением среди коллег, но от работы каждого зависит общий
результат, соответственно руководителю важно чтобы командная работа
должна быть налажена. Данное направление тренингов является самым
популярным на рынке тренерских услуг. Мнение респондентов разделилось
поровну по 33,33 % на каждый критерий.
Умение руководить. Среди опрошенного персонала компаний города
Барнаула 52,78 % средне оценивают свои навыки руководства, 27,8 % дают
себе высокую оценку, а 19,44 % не умеют руководить людьми.
В рамках сравнения ответов на вопросы: «Какие основная проблема, по
Вашему мнению, существует в Вашей организации?» и «Хотели бы Вы
обучаться в корпоративном учебном центре?» построена комбинационная
таблица. Из которой видно, что среди персонала испытывающего сложности в
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организации труда нет определенного мнения по поводу желания обучаться в
корпоративном центре из 100% отметивших сложности в организации труда
51,3 % хотели бы обучаться, а 48,8 % не желали бы этого. У персонала
испытывающего проблемы в материально-техническом обеспечении нет
желания проходить обучение в корпоративном учебном центре что может быть
вызвано отсутствием средств необходимых для оплаты обучения или же
желанием хотя-бы обустроить рабочее место. Абсолютно иные результаты мы
видим по критерию морально-психологического климата в коллективе, так как
о своем желании к обучению заявили 73,5 % респондентов, испытывающих
сложности в данном аспекте трудовых будней (31,6 %). Персонал, который
считает основной проблемой своей организации уровень квалификации и объём
выполняемой работы в большей степени изъявил желание к обучению (66, 7 %).
Интересным для исследования и дальнейшего анализа оказался критерий
проблемы стиля руководства, так как многие (37,1 %) респонденты жаловались
на стиль руководства в своей компании, то очевидно, что практически все (90,3
%) желали бы, чтобы их компания заключила договор с корпоративным
учебным центром и стремилась избавляться от выявленных проблем, а не
замалчивать их. Согласно теории, К. Левина при руководстве коллективом есть
разные стили управления: авторитарный, демократический, попустительский. У
всех перечисленных стилей есть свои достоинства и недостатки, любой их этих
стилей может привести компанию к успеху или наоборот обанкротить ее.
Поэтому коммерческим компаниям г. Барнаула у которых выявлены проблемы,
недовольства сотрудников в аспекте стилей руководства необходимо обратить
на это пристальное внимание. В Барнауле существуют бизнес-тренинги для
решения данной проблемы, а именно тренинги: «Эффективное руководство
сотрудниками», «Результативное управление персоналом», «Как выбрать свой
стиль руководства?».
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Таблица 2.4
Распределение ответов на вопросы:
«Какая основная проблема, по Вашему мнению, существует в Вашей
организации?; Хотели бы Вы обучаться в корпоративном учебном
центре?»
(в процентах к числу ответивших)
В % «Какая основная проблема, по Вашему мнению, существует в Вашей
организации?»
Хотели бы Вы обучаться Итого:
в корпоративном учебном
центре?
Да
Нет
В % «Какая основная Организация труда
проблема, по Вашему (22,2 %)
мнению, существует Материальнов
Вашей техническое
организации?»
обеспечение рабочих
мест (5 %)
Моральнопсихологический
климат в коллективе
(31,6 %)
Уровень
квалификации
и
объема выполняемой
работы (4,2 %)
Стиль руководства
(37, 1%)

51,3%

48,8%

100,0%

100,0%

100,0%

73,5%

26,5%

100,0%

66,7%

33,3%

100,0%

90,3%

9,7%

100,0%

В разработанной исследователем анкете особое место (блок 1:
«Самооценка продуктивности и качества работы») уделено выявлению
потребностей персонала коммерческих компаний г. Барнаула. Респондентам
было

предложено

ответить

на

ряд

высказываний,

которые

касаются

выполнения работы. Из Таблицы 2.5 мы можем сделать следующие выводы:
около половины работников скорее согласны с тем, что им не хватает рабочего
дня для выполнения своей работы, а 12,5 % вовсе полностью согласны с
данным высказыванием. Для тех работников, кто не умеет правильно
распределять свое время и грамотно планировать день в г. Барнауле есть
огромное количество бизнес-тренингов, призванных справляться с данной
проблемой, которую важно решать не только в рабочем пространстве, но и
возможно использование в личных целях. При таком результате, интересно что
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52,4 % скорее соглашаются с тем, что тратят почти все рабочее время на
решение рабочих задач, а 24,9 % однозначно считают, что тратят рабочее время
на выполнение профессиональных обязанностей.
Личная оценка респондентов продуктивности и качества работы
персонала коммерческих компаний.
Таблица 2.5.
Распределение ответов на вопрос:
«Пожалуйста, пометьте, насколько высказывания, приведённые ниже,
применимы к Вам»
(в процентах к числу ответивших)
№

01.

02.
03.
04.

05.

Вопросы:

Мне не хватает рабочего дня, чтобы
качественно выполнять все, что мне
поручают
Продуктивность моей работы, по
моему мнению, высока
Качество работы, которую я выполняю
можно оценить как очень высокое
Я трачу почти всё рабочее время на
решение поставленных передо мной
задач
Мои коллеги работают с высокой
продуктивностью

Полн
остью
согла
сен

Скор
ее
согла
сен

Скор
ее не
согла
сен

12,5

43,2

28,8

Полн
остью
не
согла
сен
15,5

36,0

36,8

22,7

4,4

26,6

46,5

25,3

1,6

24,9

52,4

14,7

8,0

11,4

21,9

40,4

26,4

Для работодателей и специалистов, занятых в управлении и обучении
персонала представляется любопытным, что 22,7 % в совокупности не считают,
что тратят рабочее оплачиваемое рабочее время на выполнение этой самой
работы. При том, что респонденты низко оценили свои навыки в грамотном
планировании рабочего дня, они достаточно высоко оценивают качество свей
работы. 46,5 % скорее согласны, что качество их работы заслуживает очень
высокие оценки, а 26,6 % не сомневаются в том, что они отличные
специалисты. Это хороший показатель, несмотря на то что он носит достаточно
субъективный характер со стороны опрошенных, для исследования больший
интерес представляют респонденты давшие негативную оценку качеству
выполняемой ими работы, а конкретно 25,3 % скорее не согласны с тем что их
работа достойна очень высоких оценок, а 1,6 % не могут гарантировать
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качество выполняемой работы. Около половины респондентов говоря о
продуктивности своих коллег скорее согласны, что коллеги работают не
продуктивно 40,4 %, полностью согласны 26,4 %. Исходя из представленных
данных целесообразно было задать следующий вопрос: «Что из ниже
перечисленного поможет вам справляться с работой лучше?» – Рисунок 2.5.
По следующему вопросу можно увидеть следующие данные: 22 %
опрошенных считают, что с выявленными проблемами на рабочем месте
поможет справиться больше обучения. Отношение к данному вопросу среди
экспертной группы работодателей явно негативное, так как они в большей
степени (60 %) читают, что такого рода обучение не приносит результатов.
Примерно поровну распределились следующие критерии, которые могли-бы
помочь персоналу справляться с работой еще лучше: увеличение заработной
платы (20 %), улучшение условий труда (20 %), улучшение оснащения и
оборудования в рабочей зоне (19 %). Большая помощь от коллег помогла бы 13
% сотрудников коммерческих компаний г. Барнаула, а 6 % ждут помощи от
своего руководства.
Большая зарплата
20%

Больше обучения
22%

Больше помощи
от руководителя
6%

Лучшие условия
труда
20%

Больше помощи
от коллег
13%
Лучшее
оснащение и
оборудование
19%

Рис 2.5. Условия более эффективной производительности труда
Ответы на вопросы, связанные с желанием пройти дополнительное
обучение для повышения своего профессионализма и желанием обучаться в
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корпоративном центре распределились прогнозируемым образом, а именно тот
персонал,

который

озадачен

повышением

своего

профессионализма

(расположение значений в порядке выраженности признака позволяют нам
использовать накопленный (кумулятивный) процент положительных ответов –
71,2 %) желал бы проходить полноценное обучение в корпоративном центре.
Таблица 2.6.
Распределение ответов на вопросы:
«Хотели бы Вы пройти дополнительное обучение для повышения
своего профессионализма?; Хотели бы Вы обучаться в корпоративном
учебном центре?»
(в процентах к числу ответивших)
В % «Хотели бы Вы пройти дополнительное обучение для повышения своего
профессионализма?»
Альтернативы ответа:
Хотели бы Вы обучаться в Итого
корпоративном учебном
центре?
Да
Нет
97,2%
2,8% 100,0%
В % «Хотели бы Вы Однозначно хотел(а)
бы (40,2 %)
пройти
дополнительное
Скорее хотел(а) бы
57,1%
42,9% 100,0%
обучение для
(31,0 %)
повышения своего
Скорее не хотел(а)
37,0%
63,0% 100,0%
профессионализма» бы (20,2 %)
Однозначно не
100,0% 100,0%
хотел(а) бы (7,5 %)
Затрудняюсь
25,0%
75,0% 100,0%
ответить (1,1 %)

Стоит заметить, что если работодатель планирует обучать сразу
несколько человек, то бизнес-тренинг – наиболее выгоден, так как участие
каждого специалиста в открытом семинаре или иной стандартной программе
будет более дорогим вариантом. К тому же формат корпоративного тренинга
может предполагать выезд бизнес-тренера на территорию заказчика и
проведение обучения там, где и в какое время удобно заказчику при этом имя
возможность отрабатывать полученные навыки моментально включая их в
повседневные

профессиональные

задачи.

Таким

образом,

работодатель

получает минимальный отрыв сотрудников от производства и максимальную
практическую возможность для своих сотрудников. Также стоит заметить, что
немаловажным положительным моментом является и то, что программа
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тренингов может быть разработана специально для заказчика, с учетом
специфики его компании, с разбором практических задач и кейсов,
обсуждением реальных проектов, исполняющихся в компании.
Анализируя сравниваемые вопросы: «Какие направления обучения Вам
были бы интересны?» и «Какие конкретно тренинги Вы посещали?», можно
сделать следующие выводы. Так как на вопрос содержит большую смысловую
нагрузку и большое количество альтернатив, респондента было предложено
отметить

любое

количество

бизнес-тренингов.

Самыми

посещаемыми

тренингами являются: бизнес-тренинги по переговорному процессу (8 % –
персонала имеющих опыт участия в бизнес-тренингах и 32,4 % ответивших
респондентов), тренинги по личностному росту и технологиям продаж
посещают немного реже – 7,8 % (31,6 % от количества выбранных ответов).
Среди интересных направлений для будущего бизнес-обучения представляют
интерес тренинги по технологии продаж для 13,6 % (около половины
опрошенных – 44,6 %), тренинги по управлению стрессом – 8,6 % (28, %),
тренинги по переговорному процессу были бы интересны для 8,10 % персонала
коммерческих компаний и 26,3 % опрошенных. Далее по желанию идут:
тренинги по управлению временем (7,5 %), маркетингу (7,1 %), публичным
вступлениям (6,2 %).
Говоря о таком факторе, как причины посещения тренингов (Таблица
2.8.) 46,3 % опрошенных принудительно участвовали в заявленных бизнестренингах, несмотря на то что экспертная группа работодателей говорили о
том, что не видят «особого смысла в трате значительных денег на услуги
бизнес-тренеров», а 71,2 % опрошенных говорили о том, что сами хотели бы
повышать свой профессионализм. У 26,7 % опрошенных работников
коммерческих организаций существовал недостаток знаний, которые решало
посещение тренинга, а насущные проблемы посещением тренинга решали –
12,0 % респондентов.
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Таблица 2.7.
Распределение ответов на вопросы:
«Какие направления обучения Вам были бы интересны?; Какие
конкретно тренинги Вы посещали?»
(в процентах)

Какие
направл
ения
обучен
ия Вам
были
бы
интерес
ны?

итого:

%
накоплен
ных
ответов

%

%
накопленн
ых ответов

%

Аудит, бухучет,
оценка
Информационные
технологии
Командообразование

14,7

4,5

Аудит, бухучет,
оценка
Информационные
технологии
Командообразование

21,1

5,2

17,2

5,3

13,9

3,4

13,6

4,2

30,5

7,5

Личностный рост

8,6

2,6

Логистика, ВЭД
Реклама, PR

4,2
13,3

1,3
4,1

Личностный рост

31,6

7,8

Логистика, ВЭД
Реклама, PR

10,2
5,5

2,5
1,4

Маркетинг
Общий менеджмент

23,3
13,9

7,1
4,2

Маркетинг
Общий менеджмент

28,3
12,5

7,0
3,1

Технологии продаж
Публичные
выступления
Управление
качеством
Управление
персоналом
Лидерство, навыки
руководителя
Личная
эффективность
руководителя
Юриспруденция
Переговоры
Управление знаниями

44,6
20,2

13,6
6,2

31,6
13,0

7,8
3,2

9,1

2,8

15,0

3,7

12,7

3,9

15,8

3,9

5,3

1,6

19,9

4,9

2,5

,8

0,0

0,0

13,9
26,3
5,3

4,2
8,1
1,6

Технологии продаж
Публичные
выступления
Управление
качеством
Управление
персоналом
Лидерство, навыки
руководителя
Личная
эффективность
руководителя
Юриспруденция
Переговоры
Управление знаниями

19,4
32,4
21,3

4,8
8,0
5,3

Тайм-менеджмент
(управление
временем)
Стресс-менеджмент
(управление стрессом)

24,4

7,5

17,2

4,2

28,0

8,6

Тайм-менеджмент
(управление
временем)
Стресс-менеджмент
(управление стрессом)

29,6

7,3

Тренинги по работе с
переживаниями и
эмоциями на рабочем
месте

18,8

5,8

Тренинги по работе с
переживаниями и
эмоциями на рабочем
месте

9,1

2,3

Тренинги по
управлению
конфликтами
Профессиональные
тренинги: тренинги
для
психотерапевтов/псих
ологов/тренеров

6,9

2,1

23,8

5,9

0,3

0,1

Тренинги по
управлению
конфликтами
Профессиональные
тренинги: тренинги
для
психотерапевтов/псих
ологов/тренеров

3,3

0,8

326,9

100,0

405,0

100,0

Какие
конкрет
но
тренинг
и Вы
посеща
ли?
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Оценка причин участия в бизнес-тренингах.
Таблица 2.8.
Распределение ответов на вопрос:
«Почему вы посещали данные тренинги?
(в процентах к числу ответивших)
альтернативы ответа:

n

%

Принудительно (участие было
обязательно на работе)
Была насущная проблема, которую
решало посещение тренинга

77

46,3

20

12,0

Существует недостаток знаний
Хотелось новых впечатлений,
нового опыта
Познавательные цели:
самообразование, новые знания,
современная и актуальная
информация
Позвали
друзья/родственники/знакомые
итого:

44
14

26,7
8,4

7

4,2

4

2,4

166

100

Интересно то, что прошедшие обучение в платных бизнес-школах на
бизнес-тренингах, отмечают их высокую эффективность. Они получают
полезный практический опыт и применимые на практике знания, широкий круг
знакомств среди коллег и фирм конкурентов. Например, в учебноконсультационной бизнес-школе «Альфа» реализовывалась программа «Тыпредприниматель!», о данной подробнее рассказывала эксперт бизнес-школы,
подробные материалы представлены в параграфе 2.1. Стоит отметить, что среди
опрошенных, которые пошли обучение по этой программе говорили, что
приобрели не только полезные практические знания, но также и уверенность в
себе и веру в реальную помощь программ помощи малому и среднему бизнесу.
Они так же до сих пор собираются в бизнес-школе и заказывают уже платные
для них бизнес-тренинги и консультации по насущным проблемам в созданном
ими

бизнесе,

который

они

открывали,

участвуя

в

программе

предприниматель!» с участием известнейших бизнес-тренеров г. Барнаула.
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«Ты

Оценка результативности обучения после участия в бизнес-тренинге.
Таблица 2.9.
Распределение ответов на вопросы:
«Оцените результативность Вашего обучения в процессе данного бизнестренинга по 10-бальной шкале»
(в процентах к числу баллов ответивших)
Альтернативы
ответа:

Соответствие
содержания курса
ожиданиям
Актуальность
полученных знаний
Соответствие
содержание курса
программе
Новизна полученной
информации
Понятность
изложенного
материала
Практическая
ценность материала,
применимость в
работе
Смогли бы вы внести
предложения по
повышению
результативности
вашей деятельности,
работ отдела после
посещения данного
обучения?
На сколько обучение
способствовало
развитию навыков,
каких именно?
Насколько обучение
способствовало
совершенствованию
личных качеств?
Удовлетворенность
полученными
материалами
(документацией)

Плохой Средний Отличный Мини Макси Среднее
результа результа результат мум
мум значени
т (%)
т(%)
(%)
е
26,3
58,2
15,5
1
10
4,91

26,3

68,1

5,5

2

8

4,75

5,5

28,8

65,7

1

10

7,7

36

47,1

16,9

1

10

4,57

8,9

44,3

46,7

1

10

6,94

24,4

52,4

23,3

1

9

5,81

60,7

31,6

7,8

1

8

3,64

26,3

65,9

7,8

2

10

4,71

27,4

71,2

1,4

2

8

4,57

21,1

40,4

38,5

1

10

5,9
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Таким образом, согласно результатам, полученным по оценкам шкалы от
1 (плохой результат тренинга) до 10 (отличный результат) в среднем, мы видим,
что

бизнес-тренинги

соответствуют

заявленным

программам,

понятно

излагается материал, участники удовлетворены полученными материалами
(документацией) и практическая ценность применима к работе, но внести
предложения по повышению результативности рабочей деятельности после
посещения данного обучения у участников вызовет сложность.
Для наиболее корректных и наглядных результатов исследователем
принято решение укрупнить оценки респондентов по трем категориям:
• Плохой результат (значение 1 – 3);
• Средний результат (значение 4 – 7);
• Отличный результат (значение 8 – 10).
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что в среднем
участники тренингов более-менее удовлетворены перечисленными критериями
результатов своего опыта.

Не маловажным фактором успеха пройденного

бизнес-тренинга будет являться его своевременность и место проведения. Под
своевременностью мы понимаем его актуальность и взаимодействие с рабочим
процессом без ущерба повседневным задачам. Например, если ООО
«СибмаркоАлт» будет обучать своих продавцов во время летнего сезона и пика
продаж мороженого, то полученные навыки можно будет сразу отрабатывать на
практики, однако в «жаркий» сезон у продавцов итак много работы с которой
очень сложно справляться из-за постоянного потока клиентов. С одной
стороны, возможно обучение как-то поможет более продуктивно решать
повседневные задачи, но более рационально выбрать зимний сезон, когда
работы значительно меньше и при этом есть возможность практики. По поводу
места в конкретном случае наиболее удачный вариант – это офисное обучение с
последующим выездом на рабочую зону.
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Наиболее приемлемое место и время для участия в бизнес-тренинге.
Таблица 2.10.
Распределение ответов на вопросы:
«В какое время вы бы хотели обучаться?; Отметьте, пожалуйста, какое
место проведения тренинга вы считаете наиболее подходящим»
(в процентах к числу ответивших)
Альтернативы ответа:

В % «В
какое
время
вы бы
хотели
обучать
ся?»
итого:

В свободное от
работы время
(18,6 %)
В рабочее время
(81,4 %)

Итого

В % «Отметьте, пожалуйста, какое место
проведения тренинга вы считаете наиболее
подходящим»
На территории
вашего
предприятия с
привлечением
сторонних
специалистов

Дистанц
ионное
обучени
е

Обучени
е за
предела
ми
компани
и

Обучение на
территории
предприятия с
привлечением
собственных
специалистов

10,4

41,8

41,8

6,0

100,0

32,3

11,3

45,0

11,3

100,0

100,0

Из этого

можно сделать вывод, что по оценкам

опрошенных

предпочтительнее обучение в рабочее время (81,4 %) за пределами компании
(45,0 %) или на территории компании с привлечением бизнес-тренера – 32,3 %.
Респонденты, предпочитающие обучение в свободное от работы время, отдают
преимущество дистанционному обучению и обучению за пределами компании
(41,8 %). Собственные специалисты не пользуются популярностью среди
опрошенных работников коммерческих компаний г. Барнаула.
При анализе данных Таблицы 2.11 мы видим, что в той или иной степени
практически все барьеры могут повлиять на решение посещения бизнестренинга по интересующей тематике, кроме варианта «На прошлых тренингах я
не получил информацию, пригодившуюся в последствии на практике» который
не выбрал ни один респондент, учувствовавший ранее в бизнес-тренингах.
Обозначим

три

наиболее

значимых

барьера,

мешающих

принять

положительное решение для участия в бизнес-тренингах по интересующим
респондентов тематикам:
1. Компания респондента не предоставляет время на посещение
тренингов;
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2. Высокая стоимость тренинга;
3. Несвоевременно поступившая информация о тренинге.
Это действительно распространенные барьеры для участников, они также
были отмечены экспертами. Можно предположить, что кампании могут
справится с этими барьерами собственными усилиями в сотрудничестве с
бизнес-тренерами, которые могли бы предоставить систему лояльности
постоянным клиентам.
Барьеры, мешающие участию в бизнес-тренинге.
Таблица 2.11.
Распределение ответов на вопрос:
«Оцените, какие из нижеперечисленных барьеров могут помешать
вашему участию в тренинге по интересующей вас тематике»
(в процентах к числу ответивших)
альтернативы ответа:
n
%
Оцените, какие из
нижеперечисленн
ых барьеров
могут помешать
вашему участию в
тренинге по
интересующей
вас тематике:
(можно отметить
не более 3
вариантов)

Высокая стоимость тренинга
Непонятен контингент слушателей тренинга
Несвоевременно поступившая информация о
тренинге
Высокая загруженность на работе, нет
свободного времени
Начальник не считает необходимым участие
в тренинге
Коллеги не считают необходимым участие в
тренинге
Будет сложно применять полученные знания
на практике
Не смог найти подходящий тренинг
Продолжительность тренинга слишком
высокая
Я считаю, что тренинги не нужны для людей
моей специальности
Неудобное время/дата тренинга
Моя компания не предоставляет мне время
на посещение тренингов
Неудобное место проведения тренинга
Негативные отзывы знакомых о данном
тренинге/тренере/компании
Тренинги не предусмотрены бюджетом
нашей компании
В нашей компании плохая система
осведомления о возможных тренингах
На прошлых тренингах я не получил
информацию, пригодившуюся в последствии
на практике

итого:
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24
6
19

14,5
3,7
10,5

16

9,6

19

10,5

2

1,2

15

9,0

5
7

3,0
4,2

1

1,6

3
24

1,9
14,5

3
1

2,9
1,6

13

6,8

8

4,8

0

0,0

166

100

Деловые связи в бизнесе всегда играли одну из главных ролей. Чтобы
достичь значимых результатов, необходимо собрать вокруг себя команду
людей, которая будет опорой на тернистом пути к успеху коммерческой
компании. Поэтому деловые связи и общение с коллегами из других компаний
имеют большое значение, как и в целом для бизнеса, так и в частности для
любого

профессионала.

Поэтому

в

исследовании

были

заданы

соответствующие вопросы о важности расширения деловых связей, куда мы
включали не только коллег по профессии, но в целом представителей категорий
работников, и отдельно спрашивали о важности общения с коллегами из других
организаций. В целом мы выяснили, что чуть более важной является
возможность расширения деловых связей, но

данная взаимосвязь не

значительна и большинству участников важны оба критерия.
Важность расширения деловых связей и общения с коллегами в бизнестренинге.
Таблица 2.12.
Распределение ответов на вопросы:
«Насколько для вас важна возможность расширения своих деловых
связей с помощью тренингов?; Насколько для вас важна возможность
общения на тренингах с коллегами из других организаций?»
(в процентах к числу ответивших)
альтернативы ответа:

n

%

Очень
важна

% важности расширения деловых связей

86

52,1%

% важности общения с коллегами из других
организаций
% важности расширения деловых связей
% важности общения с коллегами из других
организаций
% важности расширения деловых связей

82

49,3%

52
66

31,3%
39,6%

17

10,2

% важности общения с коллегами из других
организаций

14

8,6

% важности расширения деловых связей

11

6,4

% важности общения с коллегами из других
организаций
% важности расширения деловых связей

4

2,5

166

100,0%

% важности общения с коллегами из других
организаций?

166

100,0%

Скорее
важна
Скорее
не
важна
Совсем
не
важна
Итого
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В представлении результатов исследования уже было отмечено, что
иногда информация о тренингах поступает не своевременно и это является
третьим по значимости барьером, препятствующим участию в бизнестренингах. Итак, мы выяснили, что: каждую неделю – 11%, Каждые 2 недели –
8%, каждый месяц – 16%, каждые 2 месяца – 14%, реже, чем раз в 2 месяца –
25%, практически никогда – 15%, никогда – 11%. Мы видим, что в целом
информация доходит до потребителя, другой вопрос состоит в том, что эта
информация может быть не об актуальных для участников тренингах или не
соответствовать иным критериям по выбору тренингов, но в целом
информирование потенциальных участников осуществляется на среднем
уровне.
Никогда
11%

Каждую неделю
11%
Каждые 2 недели
8%

Практически
никогда
15%

Каждый месяц
16%

Реже, чем раз в 2
месяца
25%

Каждые 2 месяца
14%

Рис 2.6. Частота получения информации о возможных бизнес-тренингах
для коммерческих компаний г. Барнаула
Для того, чтобы обозначить по какому каналу связи участники узнают о
предстоящем событии или по какому каналу связи участники хотели бы
оповещаться о предстоящих бизнес-тренингах были заданы следующие
вопросы: «Каким образом вы, как правило, узнаете о возможных тренингах?» и
«А как вы бы хотели получать информацию о возможных тренингах?».
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Способы информирования клиентов о планируемых бизнес-тренингах.
Таблица 2.13.
Распределение ответов на вопросы:
«Каким образом вы, как правило, узнаете о возможных тренингах?; А
как вы бы хотели получать информацию о возможных тренингах?»
(в процентах к числу ответивших)
альтернативы ответа:
Каким
Советы коллег
образом
Е-mail
вы, как
рассылки
правило,
узнаете о Непосредствен
возможны но звонки от
компаний,
х
тренингах проводящих
тренинг
?
Служба
персонала
предприятия
Руководитель

n
16

%
9,9

40

23,1

19

11,6

13

8,0

25

15,1

Реклама в
Интернете
Реклама в
деловой прессе

27

16,1

11

6,9

Не узнаю о
возможных
тренингах

15

9,3

166

100

итого:

альтернативы ответа:
А как вы
Советы коллег
бы хотели
Е-mail
получать
рассылки
информаци
Непосредствен
юо
но
звонки от
возможных
тренингах? компаний,
проводящих
тренинг
Служба
персонала
предприятия
Руководитель

n
14

%
8,4

33

19,7

19

11,6

29

17,1

35

21,1

Реклама в
Интернете
Реклама в
деловой прессе

26

16,0

10

6,1

166

100

Можно сделать вывод, что при возможности участники тренингов хотели
бы, чтобы их больше информировала служба персонала предприятия и
руководители. В целом, результаты по рассматриваемым вопросам схожи, и
мы можем сказать о том, что Е-mail рассылки являются наиболее частным (23,1
%) и достаточно лояльным (19,7 %) источником информации, также достаточно
часто (16,1 %) потребители видят рекламу в сети интернет.
Факторы, выявленные по результатам исследовании, можно описать
следующим образом:
1. Значительное большинство (80,56 %) респондентов считают себя
отличными профессионалами своей деятельности и должным образом оценили
свои профессиональные навыки. Но при этом половина опрошенных (50 %)
дают своей эффективности низкие оценки, соответственно, это может
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негативно сказываться на качественном выполнении работы в ситуациях
повышенного риска для компании. На рынке услуг по обучению в формате
бизнес-тренингов эта категория тренингов является популярной из-за своей
востребованности компаниями. Пройдя соответствующие обучение персонал
коммерческих компаний г. Барнаула, оценивший свои профессиональные
навыки на высшем уровне могли бы еще более продуктивно решать
профессиональные задачи.
2. Выявлены основные проблемы компаний в которых работают
опрошенные работники, а именно: стиль руководства (37, 1%) и моральнопсихологический климат в коллективе (31,6 %). Для сохранения кадров на
своих местах оптимальным решением было бы поработать руководителям над
стилем руководства и руководителям или службам по управлению персонала
заняться вопросами морально-психологического климата в коллективе. Мы
отмечем острую востребованность применения тренингов для данного круга
проблем, так как это те проблемы, которые по мнению экспертов решаются
одним-тремя днями бизнес-тренинга с посттренинговым сопровождением.
3. Исследователем была выявлена и описана проблема того, что более чем
половине работников не хватает рабочего времени для выполнения своих задач.
Если руководители адекватно оценивают возможности своего персонала, то
проблема неумения грамотного планирования времени очевидна. Так или иначе
одним из наиболее приоритетным для участия бизнес-тренингом является
тренинг по тайм- менеджменту (управлению временем). Данный вид тренинга
очень популярен в Европе и европейской части России, однако в г. Барнауле
только набирает свою популярность и по результат исследования была
выявлена необходимость такого обучения.
4. Среди интересных для персонала коммерческих компаний направлений
для будущего бизнес-обучения представляют интерес тренинги: по технологии
продаж, по управлению стрессом, по переговорному процессу, по управлению
временем, маркетингу, публичным вступлениям. Эксперты упоминали, о
каждом из этих тренингов, что означает соответствие спроса и предложения.
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5. Несмотря на большое количество тренингов, в которых респонденты
хотели бы принять участие, существует большое количество барьеров, которые
подробно рассмотрены в данном параграфе.
6. Мы выяснили, что важными для принятия положительного решения об
участии в бизнес-тренинге является возможность расширения деловых связей и
общения с коллегами. При этом значительное большинство (81,4 %)
предпочитают обучение в рабочее время как за пределами компании, так и на
ее территории.
7. Из полученной информации мы сделали вывод о том, что информация
о бизнес-тренингах в достаточной степени доходит до потребителя, но
работники предпочти бы получать эту информацию не через электронную
почту или интернет-рекламу, а непосредственно от службы по работе с
персоналом или от своего руководителя.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что в среднем
участники тренингов преимущественно удовлетворены своим опытом участия в
бизнес-тренингах и нацелены на продолжение обучения в данном формате, при
этом не маловажным фактором выбора бизнес-тренинга будет являться его
цена, актуальность и место проведения.
2.3. Рекомендации по разработке и использованию бизнес-тренингов
в обучении персонала коммерческих компаний г. Барнаула.
Современный этап развития бизнеса требует от предпринимателей
уделять все больше внимания вопросам обучения и развития персонала,
освоения новых технологий бизнеса.
Российские предприятия все чаще и чаще внедряют у себя различные
системы

обучения

и

повышения

квалификации

сотрудников.

От

своевременности и правильности направления корпоративного обучения порой
зависит то место, которое организация занимает на рынке. Крупные западные
компании уж не один десяток лет развивают у себя системы корпоративного
обучения, порой имея в своем штате целые отделы и департаменты
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соответствующей специализации. Исходя из результатов социологического
исследования, было выяснено, что коммерческие организации г. Барнаула
находятся на этапе освоения новых моделей корпоративного обучения, которое
происходит «методом проб и ошибок» от чего у экспертов – работодателей и у
некоторых респондентов массового опроса среди участников тренингов
сложилось негативное представление о данном методе обучения. Целью
исследования не являлось повсеместное внедрение бизнес-тренингов и
продвижение этого метода, однако была выявлена достаточно высокая
востребованность
литература,

такого

обучения,

осуществлен

изучена

вторичный

соответствующая

анализ

данных

научная

социологических

исследований проведённых ранее по данной проблеме, проанализированы
ответы анкеты данного магистерского исследования, которая включала в себя
открытые

вопросы,

благодарностью

где

опытные

вспоминали

участники

бизнес-тренеров,

тренингов
но

с

отмечали

большой
негативные

моменты на которые исследователь обращал пристальное внимание и учел в
данном параграфе, где по возможности учтены все замечания работодателей и
персонала, выработана универсальная система как для коммерческих компаний,
так и для компаний предоставляющих услуги бизнес-тренеров.
Стоит

определить

базовые

моменты

разработки

корпоративного

обучения. Существует определенная беспроигрышная структура тренинга,
которая также должна и рекомендуется к использованию в бизнес-тренингах
для коммерческих компаний г. Барнаула:
1. На первом этапе тренинга происходит исследование неконструктивных
элементов

и

моделей

поведения

в

организации.

Эта

стадия

носит

диагностический характер. Только выявление проблемных областей из
внутреннего стратегического плана компании во внешний – поведенческий,
создает серьезную предпосылку для их последующей коррекции посредством
бизнес-тренинга [1, с. 55].
2. На втором этапе – построение модели идеального поведения во
внешнем плане. Иными словами, применяя стратегии поиска аналогов,
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комбинирования, реконструирования и др., ведущий бизнес-тренер и участники
находят оптимальные модели поведения в каждой конкретной рабочей
ситуации требующей компетентного вмешательства бизнес-тренера или поиска
совместно решения группой.
3. На заключительном этапе – модификация поведения участников
группы в сторону максимального приближения к эталону и закрепление его во
внутреннем плане используя максимально яркие практические упражнения [1,
с. 87].
При формировании и изменении профессиональных умений происходит
замена неэффективных моделей поведения новыми, более эффективнымию
Кроме перечисленных ранее в магистерской

работе

конкретных

задач,

тренинг способствует решению и более общих, – таких как организационная
диагностика

(выявление

имеющихся

ресурсов

и

ограничений

–

как

человеческих, так и технических), организационное развитие, повышение
эффективности деятельности организации и приобретение конкурентных
преимуществ,

развитие

корпоративной

культуры,

улучшение

имиджа

организации и т. д.
Необходимость «включения» обучения в процесс совершенствования
компании ставит перед его организаторами и тренерами новые задачи.
Традиционное распределение ролей, когда руководители компании определяют
проблемы, а специалисты в области обучения формируют задачи обучения, а
затем решают их с помощью проведения разовых курсов по отдельным
дисциплинам или направлениям деятельности (планирование, финансы,
вычислительная
неэффективно.

техника,
Это

психология

«реактивный»

общения

подход

и

т.

д.),

(стратегический

совершенно
подход

по

социализации бизнеса, ориентированный преимущественно на оперативный
отклик компании на исходящие от клиентов и потребителей запросы). Цели
обучения должны быть сформулированы таким образом, чтобы можно было
легко определить степень и сроки их достижения.
84

Для

достижения

высоких

бизнес-результатов

следует

привлекать

специалиста в области обучения к анализу возникающих проблем на самых
ранних стадиях. Современная модель обучения должна быть многофазовой, так
как основываясь на разработках кандидата психологических наук – Базаровой
Гули Тахировны, сфера научных интересов которой непосредственно связана с
бизнесом и бизнес-тренингами, предлагаем модель, которая включает
несколько последовательных шагов. (см. рис. 7):

8.
Посттрени
нговое
сопровожд
ение.

1.
Изучение
планов и
проблем
организац
ии.

7. Оценка
эффективн
ости
обучения.

6.
Проведени
е
обучения.

2.
Определен
ие
потребнос
тей
в обучени
и.
3.
Админист
рирование
обучения.

5.
Разработк
а
программ
ы
обучения.

4.
Определен
ие целей
обучения.

Рис 2.7. Многофазная модель обучения
Разумеется, важны все шаги, но разработка стратегических целей
компании и проведение организационной диагностики не входит в задачи
бизнес-тренера, это обязанности «заказчиков», однако некоторые Тренингцентры проводят такую диагностику, например, Тренинг-центр 3t и ряд других
бизнес-тренеров г. Барнаула берут на себя такую ответственность. Здесь важно,
чтобы между «заказчиком» и «исполнителем» было полное доверие и тогда эту
обязанность можно делегировать учебному центру, но как правило за этим
следит руководитель или иной ответственный сотрудник из отдела по работе с
персоналом. Однако понимать стратегию развития компании, знать результаты
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диагностики, чтобы уяснить проблемы организации необходимо как внешнему,
так и внутреннему тренеру. В том случае, когда руководители компании делают
целевой, чётко сформулированный запрос на проведение тренинга, задачи
тренера упрощаются. Но даже если этого не происходит, тренер может,
составив представление о текущих проблемах организации, самостоятельно
выявить

потребности

в обучении и

предложить

собственные

варианты

проведения тренинга.
Чтобы определить потребность в обучении – «желаемое состояние»,
необходимо сначала прояснить отношение сотрудников к обучению, темы,
которые сотрудники компании считают важными и значимыми для её
эффективного развития. Способы оценки потребности в обучении приведены в
рисунке 2.8.
Наблюдение за персоналом компании
Групповое обсуждение
Анкетирование
Аттестация
Интервью
Заявка на обучение
Оценка качества и обслуживания клиенов
бизнес-тренинга
Рис 2.8. Методы оценки потребности в обучении персонала коммерческих
компаний г. Барнаула
Следующий этап – администрирование обучения. Он включает в себя
такие этапы:
1.

определение требований к рабочему месту;

2.

оценка уровня квалификации сотрудников;

3.

комплектация групп;
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4.

формирование бюджета обучения.

Оценить уровень фактической подготовленности работников, с тем,
чтобы выяснить, каких именно знаний и навыков им недостаёт. Данные,
полученные в ходе аттестации сотрудников, сверяются с описанием требований
к

рабочему

месту,

должностными

обязанностями

и

необходимыми

компетенциями. Работникам необходимо объяснить, чему они должны
научиться, что они умеют сейчас, тогда у работников появится мотивация к
усвоению материала и активному включению в процесс бизнес-обучения.
Оценка уровня квалификации сотрудников, формирование бюджета
обучающих мероприятий и предварительная комплектация групп – это
обязанности тренинг-менеджера,

помощника

бизнес-тренера.

Тренинг

менеджер не проводит тренинги самостоятельно, его задача – определить, какое
именно обучения и кому из сотрудников необходимо для достижения
максимальных результатов на рабочем месте. Деятельность тренинг-менеджера
по администрированию обучения включает решение всех организационных и
финансовых вопросов; она проводится параллельно с другими этапами.
Конечно, в небольших компаниях эти функции выполняет внутренний тренер
или менеджер по персоналу.
Для более полного и точного определения целей обучения нужно выбрать
подходящие методы сбора информации. Главное, следует помнить, что
использовать методы необходимо комплексно, стараясь учесть мнения всех
заинтересованных сторон: отдела управления персоналом, сотрудников и
руководителей.

Бланки

анкет

для

определения

потребностей

в обучении сотрудников компании и необходимости проведения конкретного
бизнес-тренинга приведены в Приложениях 2, 3.
Цели обучения необходимо рассматривать в общем контексте: в рамках
проведения конкретного тренинга освоение определённых знаний, навыков и
установок является целью, а для обучения в целом – только средством
повышения квалификации, профессионального развития.
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Операционализация целей позволяет получить критерии для оценки
эффективности, успешности проведения тренинга. Цели должны быть
сформулированы таким образом, чтобы можно было легко определить степень
их

достижения,

достаточно

точно

измерить

полученный

результат.

Рекомендуется использовать формулировки, в которых отражается то, что
обучаемый в состоянии будет сделать в результате обучения. Поставленные
цели

должны

быть:

ориентированными

на

достижимыми
задачи;

(реалистичными);

учитывающими

уровень

измеримыми;
подготовки

и

мотивацию участников.
Наличие

чётко

сформулированных

целей

позволяет

разработать

программу обучения, которая поможет эффективно решить реальные проблемы
компании, поставить задачи, решаемые на каждой из фаз цикла обучения,
выбрать стиль обучения (зависимые, сотрудничество, независимый), а также
конкретные методы и приёма. Чёткая постановка целей – первый шаг на пути
написания

«сценария»

бизнес-тренинга.

Можно

выделить

несколько

основных принципов, в соответствии с которыми нужно разрабатывать
программы тренингов:
1. Учёт особенностей обучения взрослых. Обучение сотрудников нужно
организовывать

с

соблюдением

рекомендаций

методистов,

которые

основываются на выявленных учёными и практиками особенностях психологии
взрослых людей: актуальность содержания программ обучения; оценка
потребности в обучении (до начала тренинга); учёт личностных особенностей
участников; оценка уровня знаний и умений участников, комплектация групп с
учётом этих данных; ориентация материалов тренинга на реальные задачи
участников; опора на профессиональный опыт участников; построение
тренинга с учётом логики обучения взрослых (последовательная смена фаз
обучения); соблюдение правил подачи обратной связи.
2.

Структурирование

обучения. Отведённое

на

обучение

время

необходимо тщательно структурировать, чётко определяя начало и окончание
работы, а также все перерывы. Кроме того, необходимо расписать:
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1.

продолжительность всех этапов тренинга;

2.

запланированные виды работ и упражнения;

3.

необходимые материалы и технические средства;

4.

все виды результатов, которые должны будут получить/сделать

участники во время работы.
Многие сторонники теории результативного обучения предлагают
при обучении чередовать этапы приёма и обработки информации. К примеру, Е
Лерер пишет о «сэндвиче» обучения:

Прием информации
Обработка информации
Прием информации
Обработка информации
Рис 2.9. Последовательность этапов приёма и обработки информации
Особую практическую ценность для разработки программ имеет
циклическая четырёхступенчатая модель обучения и усвоения человеком новой
информации Дэвида А. Колба. Обучение должно опираться на конкретный
опыт, включать рефлексивное наблюдение, теоретические обобщения и
активное экспериментирование. Для того чтобы практический навык успешно
сформировался в тренинге, группа обязательно должна «пройти» весь цикл
Колба.
3.

Использование

активных

форм

обучения.

Бизнес-тренинги

предназначены в первую очередь для формирования новых профессиональных
умений и навыков. Использование активных форм обучения гарантирует не
только восприятие и понимание новых знаний, но и их активное «усвоение»,
прочное закрепление сформированных умений, развитие способности и
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повышение готовности применять их в дальнейшем на практике. Некоторая
«драматургичность»

взаимодействия,

которую

создаёт

вовлеченность

участников в активные формы обучения, позволяет преодолеть естественное
человеческое сопротивление изменениям, помогает людям «принять» новые
знания, интегрировать их с уже имеющимся опытом.
4. Включение каждого участника. Вовлекая участников в практическую
деятельность, в работу группы, бизнес-тренер эффективно удерживает их
внимание и даёт возможность каждому внести свой вклад в процесс обучения.
Это делает участие в тренинге личностно значимым, повышает мотивацию
участников, поскольку они становятся не только «получателями» готовых
заданий, но и «соавторами» выводов и открытий всей рабочей группы.
Вовлечение участников, их «причастность к процессу» положительно влияют
на результаты обучения, поскольку позволяют им разделить общий успех и
взять на себя часть ответственности за неудачу.
После того как бизнес-тренер получит информацию об ожиданиях и
целях сотрудников, можно переходить к проектированию тренинга. Эта часть
работы корпоративного тренера наиболее творческая и ответственная.
Например, представим авторский бизнес-тренинг по урегулированию
конфликтов.

Аудитория

бизнес-тренинга

по

управлению

конфликтами:

менеджеры, профессионалы любых областей, руководители подразделений,
сотрудники отделов, частные лица. Цели бизнес-тренинга: формирование
умений и навыков у специалистов по предупреждению и управлению
конфликтами.
Задачи, решаемые в ходе тренинга бизнес-тренером:
 Обучение методам нахождения решения в конфликтных ситуациях;
 Помощь участникам научиться непредвзято оценивать конфликтную
ситуацию;
 Помощь участникам скорректировать свое поведение в сторону
снижения его конфликтогенности (снять конфликтность в личностноэмоциональной сфере);
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 Сплочение конкретного коллектива (в случае если все участники
представляют

коллектив),

развитие

умений

и

навыков

командного

взаимодействия.
Рекомендуемое

содержание

бизнес-тренинга

по

управлению

конфликтами (каждый пункт рекомендуется выполнять с участием аудитории):
1. Детальный анализ понятия «конфликт»;
2. Определение основных стратегий поведения в конфликтной ситуации;
3. Навыки эффективного взаимодействия с конфликтными людьми и
выигрышные стратегии взаимодействия;
4. Алгоритм разрешения ситуаций столкновения интересов, снятия
напряжения и нахождения общих интересов;
5. Особенности поведения в конфликтной ситуации и модели успешного
разрешения конфликтов;
6. Методы воздействия в конфликте и способы психологической
самозащиты;
7. «Трансакционный анализ» – как механизм эффективного поведения в
конфликтной ситуации;
8. Типичные конфликтные ситуации в личной и профессиональной
жизни и способы их урегулирования;
9. Использование конфликта для организационного развития;
10. Профилактика деструктивных конфликтов;
Прогнозируемый результат, в случае активного применения полученных
на тренинге опыта и знаний участники тренинга должны научиться: быстрее и
эффективнее

улаживать

возникающие

конфликты.

Целенаправленно

и

системно осуществлять эффективные действия для разрешения конфликтов;
иметь в арсенале навыков способы профилактики конфликтов в своей работе.
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Тематический план бизнес-тренинга:
«Повышение конфликтологической грамотности персонала»
Таблица 2.14.
№

Тема

Лекционный материал и
практические упражнения, в
часах
Лекции/семина
ры по
конфликтологии

Итого
часов

Практические
упражнения

День первый: Модуль 1. Знакомство с конфликтом
1.1
1.2.

1.3.

Введение в проблематику конфликтологии.
Роль и значение конфликтов в организации.
Конфликт: понятие, структура, определение
предмета конфликта, динамика его развития.
Взгляды на конфликт: причины и следствия.
Своевременное
выявление
конфликтных
взаимоотношений.
Виды конфликтов в
организации.
Опыт участников бизнес-тренинга.
Всего

0,5

0,5

1

1

2

3

1

2

3

2,5

4,5

7

Типичные ошибки, приводящие к конфликтам 1,5
в
условиях
рабочего
пространства.
Конфликтные
типы
начальников
и
сотрудников. Профилактика деструктивных
конфликтов. Стратегии поведения.
Для
Методы
в
решении 0,5
руководителей:
конфликтов
с
подчиненными
Для персонала:
Деятельность
по
построению эффективного
общения с руководством

3

4,5

2

2,5

Всего

5

7

День второй: Модуль 2. Рефлексия
2.1.

2.2.

2.3

2

День трений: Модуль 3. Управление будущим
3.1.
3.2.

3.3.

Управление стрессами для предупреждения
конфликтов. Конфликтоустойчивость.
Коммуникативные
навыки
управления
конфликтом.
Технологии
ведения
межличностных переговоров
Выход из конфликта: позитивное завершение.
Всего
Итого (часов)

1

2

3

1

2

3

1
3

3
7

4
10
24
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Рекомендуемые

практические

упражнения

для

бизнес-тренинга

«Повышение конфликтологической грамотности персонала»:
Модуль 1. Название: «Знакомство с конфликтом».Упражнение «Алфавит
эмоций». Упражнение «Я в конфликте». Модуль 2. Название: «Рефлексия».
Упражнение «Плюсы и минусы конфликта». Модуль 3. Название: «Управление
будущим». Деловая игра «Зона комфорта».
Данный тренинг рекомендуется, проводись на нейтральной территории с
выездом коллектива на базу отдыха, санаторий или другое место. Время
бизнес-тренинга

по

управлению

конфликтами

«Повышение

конфликтологической грамотности персонала»: тренинг рассчитан на 3 дня
занятий по 7-10 часов (общая продолжительность 24 часа).
В результате освоения бизнес-тренинга по управлению конфликтами
участники должны: знать какие существуют методы нахождения решения в
конфликтных

ситуациях;

психологические

особенности

конфликтных

личностей; основные стратегии поведения личности в конфликте; структуру,
закономерности

и

содержание

переговорных

процессов;

современные

проблемы и основные тенденции в развитии толерантности по отношению к
членам коллектива, руководству и людей с которыми взаимодействует
участник; о профессиональной этике посредничества.
Выводы по второй главе:
Во второй главе представлены полученные в ходе социологического
исследования данные, собранные при помощи четырех методов исследования:
анализа научной литературы и вторичного анализа данных социологических
исследований,
наблюдения,

проведенных
экспертного

ранее
опроса

по

данной

проблеме,

бизнес-тренеров

анкетирования

участников

тренингов.

корпоративного

обучения

населения

Выявлены
г.

и

включенного

работодателей

основные

Барнаула,

описаны

и

проблемы
данные

социологического исследования и обозначены выводы по данным проблемам в
каждом параграфе главы. Представлены рекомендации по совершенствованию
программ бизнес-тренингов в целом и даны практические рекомендации
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бизнес-тренерам

по

оптимизации

бизнес-тренингов

для

коммерческих

компаний г. Барнаула. В данной главе представлен пример бизнес-тренинга в
виде программы бизнес-тренинга по получению навыков конфликтологической
компетентности персонала, который рассчитан на три дня продуктивной
работы разных категорий персонала и разного уровня коммерческих компаний
г. Барнаула.
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Заключение
В магистерской диссертации были рассмотрены теоретические подходы к
изучению проблем обучения персонала коммерческих компаний, а также в ходе
исследования были выявлены особенности обучения посредством бизнестренингов,

проанализированы

основополагающие

аспекты

обучения,

определены и обоснованы приоритетные направления в обучении персонала
коммерческих компаний г. Барнаула. Также дана обширная характеристика
современного состояния услуг бизнес-тренеров, которая позволила выявить ряд
тенденций, характерных для г. Барнаула. Разработана и апробирована
комплексная методика исследования на основании поэтапной многофазной
модели в обучении персонала посредством бизнес-тренингов, проведена
социологическая оценка качества бизнес-тренингов. Определив основные
проблемы в области обучения персонала коммерческих компаний, предложено
решение по минимизации выявленного спектра проблем путем оптимизации
обучения.
Теоретико-методологический анализ показал, что в качестве одной из
особенностей обучения персонала является выбор эффективного обучения,
включающего в себя выбор верного метода и методики обучения. По мнению
экспертов, бизнес-тренинг в контексте обучения персонала коммерческих
компаний

является

наиболее

мобильным

и

продуктивным

методом.

Работодатель может найти бизнес-тренинг по любой необходимой тематике,
выбрать наиболее приемлемое время и место, а главное выбрать бизнестренера, который проведет исследование компании и предоставит наиболее
адекватный для сотрудников теоретический материал, а самое важное здесь то,
что он подберет наглядные практические упражнения, которые помогут
сформировать необходимый навык у сотрудников.
В

соответствии

с

результатами

социологического

исследования

определено современное отношение потребителей бизнес-тренингов, а именно,
большинство работников коммерческих компаний хотят профессионального
бизнес-обучения и видят в нем необходимость, но недостаток времени и
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финансовая возможность не позволяет работникам ходить на бизнес-тренинги,
при этом работодатель поощряет желание обучаться, но не готов вкладывать
финансовые ресурсы в обучение. Большинство опрошенных желали бы пройти
тренинги по управлению временем, так как в нарастающем ритме жизни
работникам сложно планировать свой рабочий день и выполнять все задачи в
срок. Отмечено, что участники тренингов преимущественно удовлетворены
своим опытом и нацелены на продолжение обучения в данном формате.
В работе рассмотрены особенности системы обучения персонала и
выявлено, что система обучения персонала коммерческих компаний г. Барнаула
недостаточно развита, цены не соответствуют качеству услуг и в целом
обозначена проблема слабой мотивации к участию в обучении несмотря на
положительные отзывы о некоторых бизнес-тренингах
Методические и организационные основы исследования позволили
обозначить современные тенденции в сфере оказания тренерских услуг
коммерческим

компаниям,

основные

проблемы

связаны

с

не

профессиональным подходом большинства бизнес-тренеров из г. Барнаула, в
следствии чего наиболее желаемыми бизнес-тренерами являются не местные
тренера, однако экспертами отмечены положительные тенденции в данном
вопросе.

Даны

рекомендации

бизнес-тренерам

по

позиционированию

собственных услуг и рекомендован универсальный бизнес-тренинг для любых
категорий

персонала:

«Повышение

конфликтологической

грамотности

персонала».
В заключении можно сказать, что современный этап развития обучения
персонала коммерческих компаний с помощью бизнес-тренингов, находится в
стадии становления и развития, а работа, ведущаяся по поддержке и развитию
бизнес-тренингов,

требует

доработок

и

должна

пройти

путь

совершенствования. Таким образом, все поставленные в работе задачи были
решены, в ходе исследования были доказаны гипотезы и достигнута цель
исследования.
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Приложение 1
БЛАНК ИНТЕРВЬЮ
Тренинги по обучению персонала
Уважаемый житель г. Барнаула, социологическим факультетом АлтГУ проводится исследование, посвященное
тренингам по обучению и развитию персонала.
Данное социологическое исследование посвящено изучению мнения людей о тренингах, которые они посещали.
Исследование является анонимным, все данные будут использоваться исключительно в научно-исследовательских
целях.
01. Укажите, пожалуйста, сферу деятельности Вашей организации

01. сельское хозяйство
02. пищевая и перерабатывающая промышленность
03. туризм и гостиничное дело
04. страхование
05. продажи
06. логистика
07. промышленность
08. маркетинг, реклама
09. IT и коммуникации
10. юридические услуги
11. государственная служба
12. банковская деятельность
13. бухгалтерский учет, анализ и аудит
99. Другое_____________________________
02. Какие основная проблема, по Вашему мнению, существует в Вашей организации:
01. Организация труда
02. Материально-техническое обеспечение рабочих мест
03. Морально-психологический климат в коллективе
04. Уровень квалификации и объема выполняемой работы
05. Стиль руководства
99. Другое ______________________________
03. Отметьте, к какой группе сотрудников вы относитесь
01. Административный персонал
02. Производственный персонал
03. Коммерческий персонал
БЛОК 1 САМООЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ
01. Пожалуйста, пометьте, насколько высказывания, приведённые ниже, применимы к Вам.
№
01.
03.
04.
Полнос
02.
Скорее
Полнос
тью
Скорее
не
тью не
согласе
согласе
согласе
согласе
Вопросы:
н
н
н
н
01. Мне не хватает рабочего дня, чтобы качественно
выполнять все, что мне поручают
02. Продуктивность моей работы, по моему мнению,
высока
03. Качество работы, которую я выполняю можно
оценить как очень высокое
04. Я трачу почти всё рабочее время на решение
поставленных передо мной задач
05.
Мои коллеги работают с высокой продуктивностью
02. Дайте, пожалуйста, оценку следующим своим характеристикам
(дайте оценку по шкале от 1 до 5, где 5 -наивысшая оценка, 1 -низшая оценка)
№
1
2
01. Организованность
02. Эффективность решения сложных «нетиповых»
задач
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3

4

99.
Затру
дняюс
ь
ответ
ить

5

03.
04.
05.
06.
07.
08.

Стремление к достижению поставленных целей
Умение общаться с людьми
Профессионализм
Умение слушать собеседника
Умение работать в команде
Умение руководить

03. Чувствуете ли Вы потребность в обучении с помощью бизнес-тренингов?
01. Да
02. Нет
БЛОК 2 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ
01. Что из ниже перечисленного поможет вам справляться с работой лучше?
(можно отметить не более 2-х вариантов)
01. Больше обучения
02. Больше помощи от руководителя
03. Больше помощи от коллег
04. Лучшее оснащение и оборудование
05. Лучшие условия труда
06. Большая зарплата
99. Другое: _______________________________________________________________________________
02. Хотели бы Вы пройти дополнительное обучение для повышения своего профессионализма?
01. Однозначно хотел(а) бы
02. Скорее хотел(а) бы
03. Скорее не хотел(а) бы
04. Однозначно не хотел(а) бы
88. Затрудняюсь ответить
БЛОК 3 ОЦЕНКА СОТРУДНИКАМИ ПОТРЕБНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
№ Вопрос
Ответ
01. Хотели бы Вы обучаться в корпоративном
01. Да
учебном центре?
02. Нет
02.
03.
04.
05.

06.

Какие особо сложные задачи Вам приходится
решать на рабочем месте?
В чем причина затруднений в выполнении этих
задач, по Вашему мнению?
Каких изменений в своей работе Вы ожидаете
после обучения?
В какое время вы бы хотели обучаться?
Какие направления обучения Вам были бы
интересны?
Пожалуйста, обведите все возможные варианты
ответа

01. В свободное от работы время
02. В рабочее время
88.Затрудняюсь ответить
01. Аудит, бухучет, оценка
02. Информационные технологии
03. Командообразование
04. Личностный рост
05. Логистика, ВЭД
06. Реклама, PR
07. Маркетинг
08. Общий менеджмент
09. Технологии продаж
10. Публичные выступления
11. Управление качеством
12. Управление персоналом
13. Лидерство, навыки руководителя
14. Личная эффективность руководителя
15. Юриспруденция
16. Переговоры
17. Управление знаниями
18. Тайм-менеджмент (управление временем)
19. Стресс-менеджмент (управление стрессом)
20. Тренинги по работе с переживаниями и эмоциями на
рабочем месте
21. Тренинги по управлению конфликтами
22. . Профессиональные тренинги: тренинги для
психотерапевтов/психологов/тренеров
99. Другие (какие именно)__________________________
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БЛОК 4. ОЦЕНКА ОПЫТА ПРОХОЖДЕНИЯ ТРЕНИНГА ОБУЧАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛ
(обязательно для респондентов, проходивших обучение, если Вы не проходили обучение перейдите к заполнению БЛОКА 5)

01. Сколько раз Вы бывали на таких тренингах?
01. Один раз
02. Два - три раза
03. Четыре - пять раз
04. Шесть - десять раз
05. Более десяти раз
02. Какие конкретно тренинги Вы посещали? (укажите все возможные варианты ответа)
01. Аудит, бухучет, оценка
02. Информационные технологии
03. Командообразование
04. Личностный рост
05. Логистика, ВЭД
06. Реклама, PR
07. Маркетинг
08. Общий менеджмент
09. Технологии продаж
10.Публичные выступления
11. Управление качеством
12. Управление персоналом
13. Лидерство, навыки руководителя
14. Личная эффективность руководителя
15. Юриспруденция
16. Переговоры
17. Управление знаниями
18. Тайм-менеджмент (управление временем)
19. Стресс-менеджмент (управление стрессом)
20. Тренинги по работе с переживаниями и эмоциями на рабочем месте
21. Тренинги по управлению конфликтами
22. Профессиональные тренинги: тренинги для психотерапевтов/психологов/тренеров
99. Другие (какие именно) ___________________________________________
03. Почему Вы посещали данные тренинги? (укажите не более двух вариантов ответа)
01. Принудительно (участие было обязательно на работе)
02. Была насущная проблема, которую решало посещение тренинга
03. Существует недостаток знаний
04. Хотелось новых впечатлений, нового опыта
05. Познавательные цели: самообразование, новые знания, современная и актуальная информация
06. Позвали друзья/родственники/знакомые
99. Другое__________________________________________________________________________________
04. Оцените результативность Вашего обучения в процессе данного тренинга (тренингов) по 10-бальной шкале
(1-плохой результат, 10 – отличный результат):
№

Критерии оценки

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Соответствие содержания курса ожиданиям
Актуальность полученных знаний
Соответствие содержание курса программе
Новизна полученной информации
Понятность изложенного материала
Практическая ценность материала, применимость в работе
Смогли бы вы внести предложения по повышению результативности
вашей деятельности, работ отдела после посещения данного обучения?
На сколько обучение способствовало развитию навыков, каких именно?
Насколько обучение способствовало совершенствованию личных
качеств?
Удовлетворенность полученными материалами (документацией)

08.
09.
10.

Оценка
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Комментарий /
Замечание

05. Оцените компетентность тренера, проводившего обучение по 10-бальной шкале:
(1- наименее компетентный тренер, 10 – наиболее компетентный тренер)
№
Критерий
Оценка
Комментарий / Замечание
01. Доступность изложения материала
02. Использование различных методов (практические упражнения, слайды,
кейсы, групповая работа)
03. Коммуникабельность преподавателя, умение наладить контакт с
аудиторией
04. Уровень владения материалом
06. Расскажите поподробнее о пройденном тренинге по обучению персонала.
(Вспомните: кто был организатором (возможно, что это тренинг-центр или Вы помните конкретного тренера). Что Вы
можете сказать о тренере? Какие моменты особенно запомнились из обучения?)
_________________________________________________________________________________________________________
07. Как Вы думаете, каковы бизнес-результаты пройденных вами обучающих тренингов?
_________________________________________________________________________________________________________
БЛОК 5 ОЦЕНКА ПРЕДПОЧТЕНИЙ
01. Какой метод проведения обучения вы считаете наиболее эффективным?
01. Получение информации от практикующего специалиста
02. Case studies
03. Ролевые игры
04. Дискуссии, в ходе которых люди делятся опытом друг с другом
05. Коучинг / менторство / индивидуальное обучение
06. Мультимедийные тренинги, видеокурсы
07. Регулярные собрания людей по интересам
08. Тренинг в форме лекции
09. Чисто теоретическое обучение
02. Отметьте, пожалуйста, какое место проведения тренинга вы считаете наиболее подходящим?
01. На территории вашего предприятия с привлечением сторонних специалистов
02. Дистанционное обучение
03. Обучение за пределами компании
04. Обучение на территории предприятия с привлечением собственных специалистов
03. Оцените, какие из нижеперечисленных барьеров могут помешать вашему участию в тренинге по интересующей
вас тематике:
(можно отметить не более 3 вариантов)
01. Высокая стоимость тренинга
02. Непонятен контингент слушателей тренинга
03. Несвоевременно поступившая информация о тренинге
04. Высокая загруженность на работе, нет свободного времени
05. Начальник не считает необходимым участие в тренинге
06. Коллеги не считают необходимым участие в тренинге
07. Будет сложно применять полученные знания на практике
08. Не смог найти подходящий тренинг
09. Продолжительность тренинга слишком высокая
10. Я считаю, что тренинги не нужны для людей моей специальности
11. Неудобное время/дата тренинга
12. Моя компания не предоставляет мне время на посещение тренингов
13. Неудобное место проведения тренинга
14. Негативные отзывы знакомых о данном тренинге/тренере/компании
15. Тренинги не предусмотрены бюджетом нашей компании
16. В нашей компании плохая система осведомления о возможных тренингах
17. На прошлых тренингах я не получил информацию, пригодившуюся в последствии на практике
04. Насколько для вас важна возможность расширения своих деловых связей с помощью тренингов?
01. Очень важна
02. Скорее важна
03. Скорее не важна
04. Совсем не важна
05. Насколько для вас важна возможность общения на тренингах с коллегами из других организаций?
01. Очень важна
02. Скорее важна
03. Скорее не важна
04. Совсем не важна
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06. Я предпочел (ла) бы тренинг продолжительностью:
(дней)____________
07. Я не буду участвовать в тренинге, если его продолжительность будет более:
(дней)_____________
08. Как часто вы получаете информацию о возможных тренингах?
01. Каждую неделю
02. Каждые 2 недели
03. Каждый месяц
04. Каждые 2 месяца
05. Реже, чем раз в 2 месяца
06. Практически никогда
07. Никогда
9. Каким образом вы, как правило, узнаете о
возможных тренингах?
(можно отметить не более 3-х вариантов)
01. Советы коллег
02. Е-mail рассылки
03. Непосредственно звонки от компаний, проводящих
тренинг
04. Служба персонала предприятия
05. Руководитель
06. Реклама в Интернете
07. Реклама в деловой прессе
08. Не узнаю о возможных тренингах

10. А как вы бы хотели получать информацию о
возможных тренингах?
(можно отметить не более 3-х вариантов)
01. Советы коллег
02. Е-mail рассылки
03. Непосредственно звонки от компаний, проводящих
тренинг
04. Служба персонала предприятия
05. Руководитель
06. Реклама в Интернете
07. Реклама в деловой прессе

ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О СЕБЕ
01.Ваш пол:
01. Мужской
02. Женский
02.Ваш возраст:
01. 18-23
02. 24-29
03. 30-35
04. 36-41
05. 42-50
06. Более 51 года
03. Ваше образование:
01. Среднее (полное) общее (10-11 классов)
02. Начальное профессиональное (пу, пту, спту)
03. Среднее профессиональное (техникум, колледж)
04. Неполное высшее (3 курса вуза)
05. Высшее профессиональное
06. Ученая степень (кандидат/доктор наук)
04. Семейное положение:
01. Женат/замужем
02. Живем вместе, но не зарегистрировали брак
03. Холост/не замужем
04. Вдов/вдова, разведен/разведена
05. Финансовое положение Вашей семьи:
01. Денег хватает только на питание
02. Денег хватает на питание и одежду
03. Денег хватает на питание, одежду и бытовую технику, а на покупку квартиры или машины приходится долго копить
04. Денег хватает на все, ни в чем себе не отказываю

Благодарим за сотрудничество!
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