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Дмитрий Жирнов,  
«БриДЖ ту ЭйчАр»

ирина Веригина,
БАнк «Открытие»

кочетков Павел   

Я прогнозирую, что через 5 лет 
большинство успешных компаний 
в Москве будут иметь 

половину штата сотрудников на 
хоум-офисе…

е сли компания взяла к себе «не тех» 
людей, то либо у них будет стресс, 
либо у компании от их работы…

е сли поставишь целью своего 
уровня выживание или какие-то 
достижимые, обязательные цели – 

всегда получишь неуспех…
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Коучинговый стиль

Коучинговый стиль 
управления - это как 

звание "мастер" в спорте

Эксклюзивно для  

 Коучинговый стиль управления - 
это как звание “мастер” в спорте  

сновной минус коучингового 
стиля, который не позволит 
ему найти широкого приме-

нения – это высокие требования к эмо-
циональному интеллекту руководителя, 
носителю этого стиля и обязательное 
личное общение руководителя и под-
чиненных. сейчас активно развивается 

Дмитрий Жирнов  
«Бридж ту ЭйчАр»

www.bridge2hr.ru

Основной минус коучингового стиля, который не 
позволит ему найти широкого применения – это 
высокие требования к эмоциональному интеллекту 
руководителя, носителю 
этого стиля и обязательное 
личное общение руководителя 
и подчиненных.
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 Как подбирать на работу 
исполнителей, которые не 
станут противиться КС а начнут 
сами искать решения проблем? 

― Ключевой характеристикой таких 
сотрудников будет ответственность и 
желание самостоятельно справлять-
ся с последствиями достигнутых ре-
зультатов. Руководствуясь навыками 
и компетенциями, исполнитель при-
нимает решения в рамках своей зоны 
ответственности, действует и полу-
чает результат. Далее он совмест-
но с коучем-руководителем получает 
оценку результата. Здесь как раз и 

находится тонкое место коучингового 
стиля – какие именно эмоции получит 
исполнитель в результате «коучинго-
вой сессии» с руководителем. и, в за-
висимости от эмоциональной оценки 
и как следствие, своего эмоциональ-
ного состояния, самостоятельно при-
нимает решение, что делать дальше 
с полученным результатом. таким 
образом, HR должен ювелирно «со-
стыковать» эмоциональный интеллект 
руководителя с эмоциональным вос-
приятием кандидатов, будущих под-
чиненных. Руководитель может сильно 
облегчить задачу рекрутеру, если бу-

диджитализация управления персона-
лом и Multichannel Executive. Решения 
для бизнес-задач, которые дает цифро-
визация процессов, приводят к миними-
зации личного контроля подчинённых, к 
минимизации личного контакта, т.к. за 
счет цифровых технологий повышается 
прозрачность бизнес-процессов. Это в 
конце концов приведет к минимизации 
классической работы в офисном кол-
лективе и к трансформации общества 
в целом. Я прогнозирую, что через 5 
лет большинство успешных компаний в 
Москве будут иметь половину штата со-
трудников на хоум-офисе. сейчас это 
стало широко практиковаться в Россий-

ских представительствах иностранных 
компаний, когда несколько дней в ме-
сяц по своему выбору сотрудники рабо-
тают из дома. Дополнительный минус 
коучингового стиля – это сложность его 
внедрения в молодежном коллективе 
поколения Z, хотя по логике он легче 
всего должен входить именно в среду 
молодых работников. самое последнее 
трудовое поколение не признает автори-
тетов, им все равно безоценочно вы да-
ете им обратную связь, или указываете 
на недостатки.

Я прогнозирую, что через 5 лет большинство 

успешных компаний в москве будут иметь 

половину штата сотрудников на хоум-офисе
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  2019

дет обладать сильным эмоциональным 
интеллектом.

 Сложные решения - это будни 
бизнеса. Применим ли здесь КС? 

― Руководитель владеющий коучин-
говым стилем – это «Мастер спорта» в 
менеджменте. Поэтому решение слож-
ных задач как раз удел мастеров.

 Конфликты при КС ведь тоже 
бывают. Как их решать? 

― Коучинговый стиль управления в 
коллективе предполагает высокий уро-

вень эмоционального интеллекта у его 
членов, более высокую вовлеченность 
и лояльность к работодателю и колле-
гам. Поэтому, теоретически, конфлик-
тов должно быть меньше. Как и в любом 
стиле управления персоналом, решать 

конфликты правильнее на ранних ста-
диях.

 К каким профессиям или 
должностям КС никак не применим? 

― в любой профессии существует 
люмпенизированный тип работников, 
больше их конечно среди низкоквали-
фицированного персонала, занятого 
ручным трудом. с данным типом со-
трудников целесообразнее не тратить 
время и ресурсы на внедрение Кс, про-
изводительность труда у таких сотруд-
ников не повысится, а скорее наоборот, 
т.к. руководителя-коуча они будут вос-
принимать как слабого руководителя.

*Жирнов Дмитрий, руководи-
тель Кадрового агентства Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru 

Журнал ,  
2019 г.

Эксклюзивно для  

минус коучингового стилЯ – это сложность его 

внедрениЯ в молодежном коллективе поколениЯ Z

Задайте ваш вопрос эксперту  
дмитрию Жирнову,

написав на почту  
tp@top-personal.ru
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