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Аннотация

Обсуждается проблема методического инструментария деятельности
психолога  в  сфере  консалтинга.  Содержательно  обобщаются
характеристики,  описывающие  организационное  консультирование  как
область практической деятельности психолога. Обосновывается взаимосвязь
между содержательными и динамическими характеристиками консалтинга.
Анализируется содержательная специфика различных типов консультативной
деятельности психолога в сфере управления. Обосновывается необходимость
сочетания  дидактических,  психотерапевтических  и  специфических
консалтинговых  методов  в  деятельности  психолога  в  организационном
консультировании.
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В  известном  смысле  понятия  «консалтинг»,  «организационное
консультирование»  и  «управленческое  консультирование»  являются
синонимичными.  Однако,  определяемая  этими  дефинициями  реальность
оценивается  и  трактуется  по-разному  представителями  различных  подходов,
школ  и  направлений.  Рассмотрим  некоторые  из  определений  обсуждаемой
сферы консультативной практики.

Г.А.  Васильев  и  Е.М.  Деева  определяют  консалтинг  как  вид
интеллектуальной  деятельности,  имеющей  целью  улучшение  качества
руководства,  повышение  эффективности  деятельности  компании  в  целом  и
увеличение  индивидуальной  производительности  труда  каждого
сотрудника [2].  К  основным  задачам  консалтинга  они  относят  анализ,
обоснование  перспектив  развития  и  использования  научно-технических  и
организационно-экономических  инноваций  с  учётом  предметной  области  и
проблем клиентской организации.

К.  Макхэм  определяет  управленческое  консультирование  как  оказание
услуг  руководителю  независимыми  и  профессионально  подготовленными
специалистами  с  целью  оказания  помощи  в  диагностике,  анализе  и
практическом решении управленческих и производственных проблем [4].
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М.  Зильберман  понимает  под  консалтингом  «консультирование
отдельных  лиц,  команд  и  целых  организаций»  с  целью  оказания  помощи  в
повышении  эффективности  работы  и  претворения  в  жизнь  планируемых
изменений [3, С. 19].

Не  задаваясь  целью  приводить  в  данной  статье  полный  перечень
определений  управленческого  консультирования,  остановимся  на
содержательном  обобщении  его  характеристик,  отражающих  в  своей
совокупности  многообразие  свойств  данной  практической  области.
В указанном  отношении  можно  дифференцировать  четыре  группы  таких
характеристик:

1) характеристики,  описывающие  консультанта  как  субъекта,
оказывающего консалтинговые услуги;

2) характеристики клиента консалтинга;
3) содержательные характеристики консалтинга;
4) динамические характеристики консалтинга.
К  характеристикам  консультантов  относятся:  высокая  квалификация,

специализация в конкретной профессиональной области (экономисты, юристы,
психологи);  специальная  профессиональная  подготовка  и/или  опыт
консультативной работы в сфере управления. Консультантами могут выступать
независимые эксперты (не являющиеся сотрудниками клиентской организации)
и/или внутренние консультанты специалисты в сфере управления.

Как отмечают многие авторы, консалтинг представляет  собой оказание
помощи  руководителю  в  целях  повышения  эффективности  деятельности
организации. Впрочем, можно отметить, что такая помощь предполагает работу
консультанта  не  только  с  руководителем,  но  и  персоналом  клиентской
организации  (организации-заказчика).  Иногда  особо  выделяют  в  качестве
клиентов консалтинга управленческий персонал (менеджеров). Таким образом,
клиентами  управленческого  консультирования  выступают:  руководитель,
управленческий персонал, сотрудники организации.

Консалтинг  определяют  как  деятельность  и  профессию,  содержанием
которой  является  помощь  руководителям  в  решении  организационных  и
управленческих проблем, во внедрении в производство и управление научных и
технических достижений. Консалтинг в данном смысле может быть рассмотрен
как  форма  рационализации  управления  производством.  К  содержательным
характеристикам консалтинга  относятся:  диагностика,  анализ и практическое
решение управленческих и организационных проблем; идентификация и анализ
ресурсов  и  возможностей  клиентской  организации  к  развитию;
организационные изменения или проект их внедрения; перестройка управления
в  изменяющихся  внешних  и  внутренних  условиях;  совместная  с  клиентом
разработка решений (связанных с функционированием и развитием клиентской
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организации);  обеспечение  клиента  специализированным  опытом,
методологией;  обучение  персонала;  формирование  и  развитие
профессиональных  навыков  и  других  ресурсов  клиента  (руководителя,
управленческого персонала, сотрудников).

К  динамическим  характеристикам  консалтинга  можно  отнести:
характеристики процесса  (этапы,  продолжительность,  организация  процесса),
целевая направленность, методический инструментарий.

Этапы  консалтинга  включают:  подготовку  к  консультированию;
диагностику  проблем  клиента  (клиентской  организации);  планирование
консультативного  процесса;  внедрение  изменений;  завершение
консультативных услуг.

Целевая  направленность  консалтинга  как  процесса  заключается  в
развитии  качества  управления,  повышении  эффективности  организации,
улучшении  организации  работы,  решении  проблем  организации  труда  в
команде, стратегическом планировании и организационных изменениях.

Содержательные и динамические характеристики консалтинга,  по сути,
являются  комплементарными  (взаимодополняющими);  это  свойство
справедливо и для характеристик консалтинга,  описывающих консультанта и
клиента.  Методы  консалтинга,  к  примеру,  отражены  одновременно  и  в
содержательных, и в динамических характеристиках консалтинга. Консультант
выбирает  методы  реализации  консалтинговых  услуг  в  соответствии  со
спецификой  клиентской  организации,  запросом  руководителя.  Понимая
консалтинг  как  процесс  взаимодействия  между  консультантом  и  клиентом,
необходимо  отметить  важность  адекватности  методов  характеру  проблемы
клиентской организации.

Обобщая  рассмотренные  выше  характеристики,  можно  определить
психологический  консалтинг  как  процесс  взаимодействия  между
консультантом  (специалистом  в  области  психологии  управления)  и
представителями  клиентской  организации  (руководителем,  управленческим
персоналом,  сотрудниками),  ориентированным  на  оказание  помощи  в
разрешении управленческих и организационных проблем, и заключающемся в
разработке  (совместно  с  клиентом)  решений,  направленных  на  повышение
эффективности организации.

Психологическая практика в сфере консалтинга предполагает различную
специализацию  консультантов  (это  справедливо  и  для  других  областей
психологической  практики).  Достаточно  распространены  услуги  психологов,
занимающихся  только  психологической  диагностикой  в  рамках
профессионального  отбора,  к  примеру.  Однако  перечень  задач  психологов-
консультантов включает не только диагностику персонала. Л. Тобиас в числе
таких задач называет:
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 улучшение  психологического  климата  в  организации  и  повышение
«боевого духа» ее сотрудников;

 совершенствование практики подбора кадров;
 модернизация организационной структуры;
 помощь людям в преодолении стрессов;
 устранение конфликтов;
 оказание поддержки служащим в развитии их способностей; 
 сплочение коллектива в единую команду;
 формирование доброжелательной атмосферы на производстве;
 достижение соответствия между внутренним складом человека и его

работой;
 снижение текучести кадров;
 оценка производственных программ с точки зрения психолога;
 проведение разумной политики поощрения и наказания на фирме;
 консультирование  руководителей  по  психологическим  аспектам

деятельности предприятия на рынке, включая переговоры, рекламу, маркетинг
и многое другое [5].

Как  видно  из  этого,  далеко  не  полного  перечня,  от  психолога,
практикующего в сфере консалтинга, требуется владение достаточно широкой
системой  методов.  Рассмотрим  методы,  составляющие  инструментарий
психолога  в  сфере  консалтинга,  в  соответствии  с  типами  консультативной
деятельности в сфере управления.

В  консалтинге  принято  дифференцировать  следующие  типы
консультативной деятельности:  консультирование проекта;  консультирование
процесса;  консультирование  посредством  методологической  рефлексии
управленческой  деятельности;  консультирование  путём  взаимного  обучения;
учебное консультирование; экспертное консультирование [2].

Консультирование  проекта  предполагает  аналитическую  деятельность
консультанта,  диагностику  проблемы  клиентской  организации,  разработку
проекта  разрешения  выявленной  проблемы.  Данный  тип  консалтинга
предполагает  использование  не  только  широкого  арсенала  собственно
психодиагностических  методов,  но  и  специальных  диагностических
консалтинговых методов, к числу которых относится, например, ситуационный
анализ (SWOT – аббревиатура понятий «достоинства, недостатки, возможности
и  угрозы).  Ситуационный  анализ  включает  диагностику  сильных  и  слабых
сторон  организации,  благоприятных  возможностей  развития  и  угроз
функционированию организации.

Консультирование  процесса  заключается  в  организации  групповой
работы сотрудников клиентской организации для поиска решения проблемы с
использованием  интерактивных  (активных,  инновационных,  новых)  методов
обучения. Консультант в рамках данного типа консультативной деятельности

Бакшаева Н.А. Методический инструментарий деятельности психолога в сфере консалтинга.



Электронное научное издание «Труды МГТА: электронный журнал»

также принимает участие в разработке рекомендаций по разрешению проблемы
клиентской  организации.  Назовём  методы  обучения,  владение  которыми
позволит  психологу  эффективно  реализовывать  консультирование  процесса.
К числу  таких  методов  относятся:  деловая  игра,  дискуссия,  ситуационное
моделирование,  метод  инцидента,  мозговой  штурм,  ролевая  игра,
психологический тренинг (различные его виды) и др. В рамках данного типа
консультирования  могут  быть  реализованы  различные  технологии
корпоративного тренинга [1].

Консультирование  посредством  методологической  рефлексии
управленческой  деятельности,  так  же  как  и  предыдущие  типы
консультирования, начинается с диагностики проблемы организации. И в том
случае,  если  выявленная  проблема  обусловлена  спецификой  управленческой
деятельности  руководителя  (ошибками  в  методах  управления),  психолог
определяется с выбором именного данного типа консультативной деятельности.
Собственно,  этот  тип  консультирования  представляет  собой  обучение
руководителя  навыкам  рефлексии  –  методологической,  социальной,
элементарной.  Последовательность  перечисления  видов  рефлексии  здесь
выбрана  не  случайно.  Именно  в  такой  последовательности  необходимо
осуществлять продвижение клиента в обучении навыкам рефлексии, поскольку
здесь  реализуется  принцип  перехода  от  анализа  методов  управленческой
деятельности руководителя к анализу социально-психологического контекста,
его  взаимодействия  с  персоналом  и  от  него  –  к  рефлексии  собственных
мотивов,  эмоций,  потребностей,  психологических  состояний.
Методологическая  рефлексия  заключается  в  анализе  методов  осуществления
деятельности;  социальная  рефлексия  представляет  собой анализ  и  осознание
индивидом  того,  как  его  воспринимают  и  оценивают  окружающие;
элементарная  рефлексия  предполагает  анализ  внутренних  переживаний,
стремлений, состояний.

Консультант, таким образом, помогает руководителю проанализировать и
осознать  стиль,  методы  и  приёмы  реализуемой  им  управленческой
деятельности, их эффективность и адекватность, допускаемые управленческие
ошибки.  Руководитель  с  помощью  психолога-консультанта  научается
рефлексировать  отношения  с  управленческим  персоналом  и  сотрудниками
организации,  связанные  с  этими отношениями переживания,  эмоциональный
фон делового взаимодействия, мотивацию собственной деятельности.

Консультирование  посредством  рефлексии  с  необходимостью
предполагает  реализацию психотерапевтических  методов  и  приёмов.  В  этом
отношении  консультант  может  работать  в  русле  самых  разных
консультативных  (психотерапевтических)  подходов:  гештальт-подхода,
когнитивного,  поведенческого,  психодрамы  и  социодрамы  и  др.  Психолог
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может  сочетать  в  своей  консультативной  практике  несколько  подходов  в
соответствии с тенденцией эклектизма и мультимодальности, характерной для
современной  психотерапии.  Важным  в  указанном  отношении  является
обоснованность  и  органичность  сочетания  реализуемых  специалистом-
психологом подходов в консалтинговой деятельности.

Консультирование  путём  взаимного  обучения  представляет  собой
организацию  непосредственного  обмена  опытом  и  достижениями  между
руководителями.  С  этой  целью  консультант  разрабатывает  специальную
программу,  реализующую  традиционные  и  новые  методы  обучения:
конференции, деловые игры, дискуссии и др. Этот тип консультирования может
быть реализован в рамках деятельности специально созданных объединений и
сообществ  руководителей.  Так,  Клуб  директоров  Санкт-Петербурга
представляет  собой сообщество директоров и собственников,  нацеленных на
расширение  деловых  контактов,  обмен  опытом  с  коллегами,  повышение
эффективности своих компаний. Можно назвать и другие примеры сообществ,
созданных  с  аналогичными  целями:  Клуб  арт-директоров  России,
Международная  ассоциация  руководителей  авиапредприятий  (МАРАП),
Международная  ассоциация  руководителей  предприятий  (International
Association of Company Directors), Российский Союз ректоров, Международный
клуб Ректоров (CRE),  Клуб «PRофессионал», Клуб руководителей банковских
PR-служб и др.

Учебное  консультирование  осуществляется  в  аудиторных  условиях  в
формате обучающих демонстраций для специалистов-управленцев методов и
приёмов решения нетривиальных задач управленческой деятельности. Данный
тип  консультирования  предполагает  использование  различных  процедур
интерактивных  методов  обучения  (проблематизация,  например),
психологического тренинга в сочетании с психотерапевтическими приёмами и
техниками. Такой тип консультирования может быть реализован в работе не
только с руководителями и управленческим персоналом, но и с сотрудниками
организаций.  Психолог-консультант  в  этом  случае  выступает  моделью  –
носителем  профессионально  важных  умений  субъекта  делового
взаимодействия, руководителя, сотрудника организации. 

Экспертное  консультирование  предполагает  реализацию  психологом
роли эксперта по узкой проблематике. Можно привести конкретные примеры
из  нашей  практики:  составление  экспертного  заключения  относительно
наличия/отсутствия  угрозы  в  конкретных  материалах  средств  массовой
информации; проведение психологической экспертизы материалов уголовного
дела по запросу руководителя следственной группы; экспертное заключение по
вопросу целесообразности выделения муниципальных средств на реализацию
широкомасштабной  психотерапевтической  программы  по  реабилитации
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подростков-наркоманов  и  др.  Проблематика  в  русле  данного  типа
консультирования может быть достаточно разнообразной. Клиент в этом случае
предоставляет  психологу-консультанту  информацию,  консультант  –
формулирует  рекомендации,  с  учётом  которых  клиент  принимает
управленческие решения.

Реальная  практика  консалтинга  предполагает  и  сочетание  различных
типов  консультативной  деятельности.  Методический  инструментарий
психолога-консультанта  предполагает  гибкость  его  использования  в
соответствии  с  целевой  направленностью  конкретного  консалтингового
проекта.
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