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Происходящим трансформациям в сфере со-
временного бизнеса сопутствуют изменения в 
сфере образования и профессиональной подго-
товки специалиста. Согласно разработанной мо-
дели «Российского образования – 2020», «систе-
ма образования должна быть устроена так, чтобы 
человек в любой момент мог обновить свои зна-
ния, “взять” тот или иной модуль, повысить квали-
фикацию или пройти переподготовку» [1]. В связи 
с этим и на предприятиях, и в фирмах в современ-
ных условиях организуется корпоративное обуче-
ние. 

Многонациональные компании стали неотъ-
емлемой частью российской жизни. В процессе 
общения с менеджерами и сотрудниками ино-
странных компаний российские специалисты ис-
пытывают определенные трудности. Во многом от 
того, насколько успешно специалисты осущест-
вляют общение в поликультурной команде, зави-
сит успех их профессиональной деятельности. 
Именно наличие навыков эффективного общения 
позволяет сотруднику взаимодействовать с пред-
ставителями других стран и деловыми партне-
рами, реализуя комфортное в психологическом 
отношении общение, а также его разнообразные 
стратегии и тактики, ориентированные на дости-
жение целей коммуникации. 

В ходе развития навыков эффективного обще-
ния важным является выбор содержания, форм, 
методов и средств педагогического взаимодей-
ствия преподавателя и обучающихся, обеспечи-

вающих эффективное решение образователь-
ных задач в процессе корпоративного обучения 
сотрудников компании. Особая роль в этом про-
цессе отводится средствам информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), так как профес-
сиональное общение в рамках корпораций проис-
ходит именно с их помощью.

Для того чтобы корпоративное обучение про-
ходило эффективно, необходимо создать опреде-
ленные педагогические условия. Изучение психо-
лого-педагогической литературы, опыт коллег и 
собственный опыт педагогической работы позво-
лили выделить и дидактически обосновать следу-
ющие педагогические условия, которые обеспечат 
успешное развитие навыков эффективного обще-
ния специалиста в процессе корпоративного обу-
чения.

1. Мотивационная готовность сотрудников 
компании к применению ИКТ в процессе разви-
тия навыков эффективного общения.

Эффективность применения средств ИКТ в 
значительной степени зависит от мотивационной 
готовности сотрудников компании к их примене-
нию в ходе развития навыков эффективного об-
щения.

Мотивационная готовность сотрудников за-
ключается в интересе к использованию ИКТ в про-
фессиональной деятельности; усвоении специ-
альных знаний и действий, необходимых для их 
использования; умении решать профессиональ-
ные задачи с помощью ИКТ. К таким умениям 
можно отнести: навыки ведения эффективного 
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общения для актуализации корпоративных целей 
и ценностей (умение вступать в общение, умение 
поддерживать общение, умение захватить и удер-
жать инициативу общения, умение завершить 
общение); умение ориентироваться в ситуации 
эффективного общения и выбирать тактику пове-
дения; умение конструировать общение с колле-
гами на основе корпоративной культуры органи-
зации на родном и иностранном языках; умение 
самостоятельно принимать решения в контексте 
корпоративной культуры; умение работать в поли-
культурной команде: обмениваться информаци-
ей, поддерживать коллег; умение устанавливать 
партнерские отношения в ходе взаимодействия 
с коллегами в поликультурной команде; умения, 
связанные с использованием сети Интернет.

2. Вовлечение сотрудников компании в раз-
личные виды эффективного общения, в том чис-
ле с использованием средств ИКТ.

По мере того как компании все больше и боль-
ше осознают коммуникационные потребности 
своих сотрудников, методы и инструменты эф-
фективного общения становятся разнообразнее. 
Развитие информационных технологий и накопле-
ние доступной информации делает их все более 
сложными.

Эффективное общение сотрудников компа-
нии является жизненно необходимым механиз-
мом, позволяющим обсуждать задачи и проблемы 
профессиональной деятельности. Оно включает 
в себя все виды общения: письменные и устные, 
личные и виртуальные, осуществляемые один на 
один или в группах.

Эффективное общение является на сегодняш-
ний день незаменимым инструментом стимулиро-
вания сотрудников на выполнение целей и задач 
компании. Это делает бизнес компании более эф-
фективным: повышается производительность тру-
да сотрудников, управляемость компанией, опти-
мизируются бизнес-процессы. 

Опыт показывает, что эффективное общение 
позволяет разработать цели деятельности, сфор-
мировать роли и ответственность за выполнение 
целей компании, обозначить приемлемые пути их 
достижения и помочь сотрудникам адаптировать-
ся к постоянным изменениям бизнеса и внешней 
среды. 

Вовлечение сотрудников компании в различ-
ные виды эффективного общения означает осоз-
нание того, что именно они способны быстро об-
наруживать и устранять различные препятствия 
и трудности в ходе решения профессиональных 
задач. Необходимо, чтобы действия сотрудников 

были поддержаны и поощрены руководителем, 
что будет способствовать постоянному совершен-
ствованию сотрудников в области развития навы-
ков эффективного общения.

3. Осуществление поэтапного развития на-
выков эффективного общения.

Развитие навыков эффективного общения в 
рамках корпоративного обучения проходит поэ-
тапно на теоретических, практических занятиях и 
тренингах на основе подбора, разработки и при-
менения заданий для комплексного и последова-
тельного освоения знаний:

I этап – изучение основ эффективного обще-
ния; иностранного языка; знакомство с ИКТ, необ-
ходимыми для развития навыков эффективного 
общения; приобретение знаний об особенностях 
корпоративной культуры; дополнительный тре-
нинг «Основы эффективного общения» . 

II этап – развитие навыков, необходимых для 
эффективного общения в проблемных ситуациях 
на иностранном языке с использованием ИКТ: ау-
дио- и видеоряда; коммуникация в рамках обще-
ния внутри компании; умение выражать мнение в 
разных сферах общения; расширение профессио-
нального кругозора сотрудников компании; разви-
тие навыков эффективного общения средствами 
ИКТ. 

III этап – совершенствование навыков эффек-
тивного общения средствами ИКТ (умение приме-
нять полученные знания для решения конкретных 
задач в сфере межкультурного общения внутри 
компании, ведение переговоров, развитие лидер-
ских качеств, имиджа компании, умение достичь 
поставленной цели в конфликтной ситуации). 

4. Создание преподавателем благоприят-
ной атмосферы эффективного общения; отно-
шение к сотрудникам компании как субъектам 
развития навыков эффективного общения. Ре-
ализация выделенного условия осуществляется 
посредством тренинга, целью которого является 
повышение включенности обучаемых в корпора-
тивную культуру и атмосферу эффективного об-
щения. 

Реализация в образовательном процессе 
субъект-субъектных отношений сотрудников, гу-
манизация их взаимоотношений также будет спо-
собствовать созданию творческой атмосферы. 

Рассмотрение эффективного общения как 
взаимодействия субъектов предполагает разви-
тие доверия, уважения сотрудников компании, за-
боту об их психологическом благополучии.

Развиваясь как личность, сотрудник компании 
формируется и как субъект деятельности, субъект 
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познания, субъект общения, субъект самопозна-
ния; осуществляет переход от внешней регуляции 
действий к саморегуляции, к самоконтролю, к са-
моорганизации, к активному саморазвитию. 

В результате реализации этого условия со-
трудники компании приобретают опыт совместной 
работы по планированию и проектированию своей 
деятельности, это способствует формированию и 
развитию системы профессионально значимых 
личностных качеств, их самосовершенствованию 
и самореализации в профессиональной деятель-
ности. 

5. Наличие стабильной корпоративной куль-
туры компании.

Развитие навыков эффективного общения со-
трудников компании возможно только при нали-
чии в компании корпоративной культуры. 

В исследованиях Т. Дил и А. Кеннеди успеш-
ные компании рассматриваются как компании с 
сильной и монолитной культурой, с помощью ко-
торой сотрудники объединяются, отождествляя 
себя со своей компанией и совместно стремясь 
к достижению единой цели. Авторы считают, что 
«культура компании влияет на ее политику, прини-
маемые решения, все виды деятельности, а сле-
довательно, и на итоговый успех» [2]. Для дости-
жения максимальных результатов деятельности 
организации все сотрудники должны стремиться к 
укреплению своей корпоративной культуры. 

При этом следует учитывать, что каждый со-
трудник компании воспринимает корпоративную 
культуру индивидуально, эти представления схо-
жи, но не одинаковы. Каждый сотрудник компании 
обладает своими предварительно сформирован-
ными убеждениями, которые определяют его по-
нимание корпоративной культуры [3]. 

6. Организация развития навыков эффек-
тивного общения на основе накопленного опыта 
работы в компании. 

В процессе профессиональной деятельности 
у сотрудника компании формируется определен-
ное профессиональное поведение, формы и ма-
нера общения, которые необходимо учитывать 
при развитии навыков эффективной коммуника-
ции. Поскольку навыки эффективного общения 
определяются нами как совокупность знаний, уме-
ний, опыта и мотивов, необходимых сотрудникам 
многонациональной компании для осуществле-
ния поликультурного общения, в деловой и про-
изводственной сфере деятельности компании, 
с использованием разнообразных технических 
средств коммуникации, их формирование должно 
происходить на основе уже имеющегося у сотруд-

ника опыта общения и учета ситуаций общения в 
компании. 

Реализация данного условия осуществляется 
на основе использования ролевых и деловых игр, 
сценарий которых соответствует производствен-
ной деятельности компании, наглядно демонстри-
руя пути и возможности практического примене-
ния полученных знаний. 

7. Непрерывный мониторинг сформирован-
ности навыков эффективного общения сотруд-
ников компании.

Для успешного развития навыков эффектив-
ной коммуникации необходимо постоянно отсле-
живать происходящее общение в реальной среде, 
с тем чтобы включить результаты текущих наблю-
дений в процесс управления. 

Мониторинг должен отвечать следующим тре-
бованиям: 

– непрерывность (постоянный сбор данных);
– диагностичность (наличие критериев, с ко-

торыми можно соотнести реальное состояние от-
слеживаемого объекта или процесса);

– информативность (включение в состав кри-
териев для отслеживания наиболее проблемных 
показателей, на основании которых можно делать 
выводы об искажениях в отслеживаемых процес-
сах);

– научность (обоснованность модели и отсле-
живаемых параметров);

– обратная связь (информированность объек-
та мониторинга о результатах, которая позволяет 
вносить коррективы в отслеживаемый процесс) 
[4].

Мониторинг развития навыков эффективного 
общения сотрудников компании осуществляется 
по двум направлениям: 

– параметры деятельности сотрудника компа-
нии: основное внимание уделяется «процессуаль-
ным характеристикам», особенностям осущест-
вления корпоративного общения, его трудностям, 
препятствиям, искажениям, так как эти данные яв-
ляются наиболее информативными;

– наблюдение за развитием навыков эффек-
тивного общения, оценка и прогноз развития дан-
ных навыков у каждого сотрудника компании.

Результаты мониторинга выступают в каче-
стве информационной основы для проектирования 
дальнейшей работы по развитию навыков эффек-
тивного общения. 

Таким образом, представленные педагогиче-
ские условия, созданные в процессе корпоратив-
ного обучения, способствуют продуктивности про-
цесса развития навыков эффективного общения.
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