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Сергей Кулыгин - Бизнес-консультант, тренер, коуч, HR-директор. 

• Область консалтинговой экспертизы: Лидерство, Бизнес-коммуникации, 
Создание и развитие команд, Менеджмент, HR – технологии, фасилитация
и модерация групповых обсуждений, стратегических сессий. 

• Управленческий опыт: HR-директор компании «Банк жилищных 
решений», ЛК «УРАЛСИБ», клуб «Экстрим», Международный аэропорт 
Шереметьево.

• Разработчик более 40 авторских тренингов по лидерству, менеджменту, 
переговорам, публичным выступлениям. 

• 10-ти летний опыт в области обучения и развития персонала, 5-ти летний 
опыт в обучении и развитии внутренних тренеров. 

• В 2016 году победитель в HR Trainigs в номинации "HR-мнение"

• С 2015 г. - член жюри Всероссийского конкурса "Тренерского мастерства", 
проводимого компанией BuroAkzent

• В 2012 г. призёр VII Всероссийском конкурсе "Тренерского мастерства" в 
номинации "Опытный тренер" (2 - ое место) 

• Автор и разработчик методик:

• "Уровни развития тренерского мастерства" 

• "Типология компаний" 

• "Управление ценностями в рамках реализации корпоративной культуры"

Немного о себе



• Системность 

• Уровень изменений, на которых 
тренер работает с группой 

Призма рассмотрения уровней развития тренерского 
мастерства



На 1-ом уровне тренер:

• работает с участниками и программой 
точечно, не системно 

• технологичен

• проводит тренинг в соответствии с 
выработанной концепцией тренинга

• не видит взаимосвязей между разными 
навыками 

• не понимает, как влияет развитие одного 
навыка на другие

• проводит тренинговые активности не 
связано друг с другом. 

Системность: 1-ый уровень



На 2-ом уровне тренер работает системно:

• видит взаимосвязи между разными 
навыками

• осознает, как влияет  развитие одного 
навыка на другие

• осознанно и системно работает над 
формированием новых установок и 
убеждений и изменениями негативных 
установок и убеждений 

• выстраивает обучение и развитие в 
рамках единой концепции, создавая 
концептуальные подходы

Системность: 2-ой уровень



На 3-ем уровне тренер выходит за рамки 
системы:

• видит применение и использование 
знаний и навыков в разных ситуациях и 
областях, и умеет это 
продемонстрировать участникам 
тренинга

• проектирует программы обучения с 
формированием кроссфункциональных, 
межотраслевых навыков 

Системность: 3-ий уровень



На 1-ом уровне тренер осуществляет 
изменения на уровне знаний и навыков:

• знает и успешно применяет технологии 
формирования навыков и передачу 
знаний

• формирует новые навыки и понимание 
новых знаний 

Изменения у участников: 1-ый уровень



На 2-ом уровне тренер осуществляет 
изменения на уровне установок и 
убеждений:

• видит (или выявляет), какие установки и 
убеждения стоят за словами и 
поведением участников и 
присоединяется к ним 

• формирует у участников новые 
установки и убеждения

• изменяет негативные установки и 
убеждения на позитивные 

Изменения у участников: 2-ой уровень



На 3-ем уровне тренер осуществляет 
изменения на уровне ценностей:

• видит (или выявляет), какие ценности 
стоят за словами и поведением 
участника и присоединяется к ним 

• формирует у участников новые 
ценности 

• создаёт новые концепции и технологии, 
транслируя которые, создаёт у людей 
новые смыслы и понятия, новые 
ценности и ценностные ориентиры, 
задаёт новые, высокие стандарты 

Изменения у участников: 3-ий уровень



Уровни развития тренерского мастерства



Тренер-станочник



Харизматичный тренер



Тренер-методист

Работа на уровне знаний, навыков



Тренер-методолог



Тренер-концептуал

Работа на уровне ценностей



Тренер бизнес-консультант, эксперт

Над системами 

ТРЕНЕР БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ, ЭКСПЕРТ

Тренер разрабатывает сложные программы по 

развитию кроссфункциональных и межотраслевых 

навыков и знаний. Способен выходить за рамки 

действующей системы и простраивать обучение и 

развитие нескольких систем. 

Форматы работы: тренинги, где необходимо 

формировать кроссфункциональные, 

межотраслевые навыки, умение мыслить вне рамок 

системы и видеть взаимосвязи между разными 

системами, бизнес-симуляции, стратегические 

сессии, консультирование

Целевая аудитория: эксперты, ТОП-менеджеры, 

собственники бизнеса 

Методы работы: межсистемное моделирование, 

кроссфункциональные кейсы, аналитические сессии

Результат работы: 

сформированы кроссфункциональные навыки, 

сформировано понимание межсистемных 

взаимосвязей и их влияния на деятельность 

компании 

Работа на уровне знаний, навыков



Тренер бизнес-консультант, коуч

Работа на уровне установок

Над системами 

ТРЕНЕР БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ, КОУЧ

Тренер осознанно работает над изменением  установок и 

убеждений участников, не лежащих в плоскости данной 

системы, а выходящих за её переделы, в плоскостях других 

систем. Работает с человеком или организацией как с 

системой во взаимосвязи с другими системами.   

Форматы работы:  тренинги, где необходимо 

формирование установок и убеждений, не лежащих в 

плоскости данной системы, а выходящих за её переделы, в 

плоскостях других систем, и при этом влияющие на 

деятельность сотрудника в организации. 

Целевая аудитория: 

эксперты, ТОП-менеджеры, собственники бизнеса

Методы работы: как и на предыдущем уровне, но выходя за 

рамки системы

Результаты работы: сформированы новые установки и 

убеждения, изменены негативные установки и убеждения



Работа на уровне ценностей

Над системами 

ТРЕНЕР ЭКСПЕРТ-ГЛОБАЛИСТ

Эксперт, создающий новые «Голубые океаны» -

совершенно новые, уникальные концепции и технологии, 

меняющие парадигмы мышления, парадигмы 

деятельности целых организаций и отраслей.  

Форматы работы: написание книг и статей, 

способствующих формированию новых ценностей и 

смыслов, тренинги и семинары, консультирование, коучинг

Целевая аудитория: эксперты, ТОП-менеджеры, 

собственники бизнеса

Методы работы: создание новой парадигмы, ценностей и 

смыслов и их трансляция 

Результаты работы:

новые направления деятельности, новые уникальные 

подходы и технологии, системы ценностей и смыслов, 

двигающие людей, организации на новый уровень 

развития. 

Тренер эксперт-глобалист



Данный подход позволяет понимать:

• какая команда тренеров необходима для 
достижения поставленных целей и задач

• каков максимальный уровень сложности задач, 
которые способна решать ваша тренерская 
команда

• как и в каком направлении развивать вашу 
тренерскую команду

• какие форматы работы вы можете внедрять в 
вашем учебном центре/корпоративном 
университете/отделе обучения

• какие результаты стоит ожидать от команды 
тренеров или от работы отдельного тренера

• какой бюджет закладывать на обучение и 
развитие персонала

Что даёт данный подход руководителям?



Какого тренера выбрать и для чего?



Сергей Кулыгин

Моб. телефон: 8-915-224-0117

Е-адрес: uilou@yandex.ru 


