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КАК РЕФЛЕКСИВНАЯ ПРАКТИКА
УСИЛИВАЕТ РАБОТУ КОУЧА
В этой статье мы познакомим вас с терминологией, краткой историей создания и развития рефлексивной практики, своими гипотезами о том, почему рефлексивная практика важна в работе коуча, а
также поделимся инструментами, которые помогут вам развивать свой рефлексивный навык.
Итак, начнем с истории.
Давным-давно жил один старец. Он обучал детей грамоте
и обучил уже много поколений. Однако славился он своим
даром читать мысли, и никто в этом не сомневался.
Но один мальчик решил испытать учителя. Он поймал
бабочку и, пока нес ее в руках, представлял себе диалог,
который может произойти с учителем:
Я спрошу: - Учитель, что у меня в руках? Если он ответит «бабочка» я спрошу: - А она живая или мертвая?
Если учитель ответит «живая», я раздавлю ее, а если
он ответит «мертвая», я раскрою ладони, и бабочка
улетит.
Наполненный своей блестящей идеей, мальчик побежал к
учителю и нашел его спящим.
Мальчик, тронул учителя за плечо и спросил:
- Учитель, что у меня в руках?
- Бабочка, сынок, бабочка, - ответил учитель, открыв глаза.

Галия Хамитова,
Президент Erickson International,
Central Asia & Caucasus,
коуч РСС ICF, супервизор, ментор

Ирина Джадж,
коуч РСС ICF, супервизор,
тренер обучающих программ
«Рефлексивная практика
и супервизия для коучей»

В рефлексивном диалоге мы не читаем мысли, мы
создаем и поддерживаем пространство, в котором
встречаются взрослые люди, чтобы в уважении к
своим и чужим границам с интересом исследовать то, что находится «в руках»: свой профессиональный опыт, личностные установки и ценности,
мыслительные и эмоциональные привычки, семейные истории, тормозящие сценарии и паттерны.

- А она живая или мертвая? - радостно спросил мальчик.
Учитель снова закрыл глаза и погрузился в молчание.
Затем открыл глаза, посмотрел на мальчика и сказал:
- Все в твоих руках, сынок, все в твоих руках.
(Mooli Lahad «Creative Supervision. The Use of Expressive Arts Methods
in Supervision and Self-Supervision», 2000 г.)
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Что такое рефлексивная практика
и супервизия?
Рефлексия (от лат. reflexio – «обращение назад»)
– это размышления человека о себе и о своих
действиях «Что и как я делаю?». Это процесс,
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направленный на самопознание: своих мыслей,
чувств, эмоций, состояний, способностей, реакций;
который помогает посмотреть на себя со стороны
– из настоящего в прошлое.
Рефлексия — это диалог со своим сознательным
и бессознательным, который происходит тогда,
когда мы переключаемся с действий, планирования и приема информации из внешнего мира,
на исследование своего внутреннего мира. И это
дает доступ к широчайшей базе данных – к нашим
чувствам, мыслям, воспоминаниям, привычным
действиям, паттернам, все то, что в процессе
активной деятельности (автоматических реакций)
остается нераспознанным, «за кадром».
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Первые упоминания о рефлексивной практике
относятся еще к 170 году н.э. Римский император
Марк Аврелий (121-180 гг.), известный как «король-философ», во времена своих военных походов вел рефлексивный журнал «Записи к самому
себе», и считал его своеобразным руководством
по самосовершенствованию.
Император был представителем философии стоицизма, а стоики верили в то, что путь к счастью
заключается в принятии настоящего в том виде, в
котором оно предстает перед человеком. Что, только освободив свой разум от желаний наслаждения
и страха боли, используя его для лучшего понимания мира и направляя на справедливое отношение
к людям, можно привнести счастье в свою жизнь.
Техники рефлексии встречаются и в древних
буддистских учениях. Например, праксис – форма
внимательного размышления о собственной жизни.

Возможно, у вас созрел вопрос так,
что же такое рефлексивная практика
в современных реалиях?
«За пределами представлений о правильных и неправильных действиях есть поле, я встречу тебя
там» (Руми).
Эта фраза очень точно передает философию такой
формы профессиональной поддержки, как рефлексивная практика, и супервизия (от supervidere –
взгляд сверху), как одной из ее вариантов.
Ирина Джадж
YOUCOACH
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Джон Дьюи – американский психолог, философ,
один из первых, кто стал подробно рассматривать
суть и назначение рефлексивной практики, охарактеризовал ее, как «оценку оснований своих убеждений» или процесс, с помощью которого человек
рационально исследует свои предположения.
Очень интересна философия гуру рефлективной
практики, исследователя в области менеджмента Дональда Шона: «Ежедневно, мы совершаем множество
действий, но всегда ли мы знаем, зачем делаем то или
иное, какова цель нашего трудового или другого дня»?
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Один из главных принципов теории Шона – мышление должно быть рефлексивным. Ведь только поняв
себя и осознав свои возможности можно стать целостным, научиться понимать и принимать способ
мышления других людей. Только высокий уровень
осознанности помогает человеку полностью раскрыть свой умственный и физический потенциал.
Кроме того, Шон был абсолютно убежден, что
только рефлексия дает человеку возможность посмотреть на вещи и ситуации с другой, нестандартной стороны и увидеть то, что невозможно увидеть
привычным взглядом.

Что же дает рефлексивная практика коучу?
Рефлексия – это этап любого обучающего процесса,
который важно включать в план своего профессионального развития. Она помогает изучать себя, свои
реакции, свои ментальные модели, реконструировать их, чтобы быть лучшим профессионалом.
Задачи рефлексивной практики:
• обучаться внимательности – слушать себя;
• встречаться лицом к лицу с собственным притворством;
• замечать закономерности;
• изменять то, что мы видим;
• менять то, как мы видим.
Коуч работает своей личностью. И когда мы изучаем свой опыт, то обязательно включаем в это
изучение взгляд на себя – кто я, как личность? Но
сам по себе опыт не обучает, поэтому очень важно
прилагать усилия, для его изучения.
Несмотря на похожие коучинговые курсы и другие
развивающие программы, которые мы проходим,
2021 • апрель-май
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мы становимся разными коучами, каждый со своей
уникальностью и специализацией. Становление
профессионала – это индивидуальный процесс.
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И если личность – это главный инструмент коуча,
то рефлексивный процесс помогает нам изучать
этот инструмент, настраивать его, чтобы эффективно проявлять его в профессии через коучинговые
компетенции, отделять свои личные реакции, эмоции и убеждения от профессиональных действий,
интервенций в сессии с клиентом.
Рефлексивная практика помогает понять, звучат ли
вопросы заданные коучем во время сессий клиенту из профессионального интереса или из личного опыта коуча?

Почему коучу важно осуществлять
рефлексивную практику
на постоянной основе?
1. РП влияет на коучинговое присутствие.
Основная задача коуча – раскрыть потенциал
своего клиента. Мы входим в сессию с интересом,
любопытством, без предубеждения, с принятием,
чтобы увидеть и услышать «гения» нашего клиента, ту силу, которую он сам еще не видит. Для того,
чтобы иметь такое состояние коучингового присутствия, нам важно хорошо знать себя как личность:
• свои паттерны и триггеры;
• когда и от чего мы устаем?
• когда и от чего мы теряем энергию?
• когда и почему мы теряем внимание?
Это необходимо для того, чтобы отличать собственные реакции от реакций, возникающих в
работе с клиентом.
Представим ситуацию. Коуч начинает зевать, когда
разговор с клиентом перестает быть ему интересным.
Это типичная реакция, которую он не осознает. И
обнаружив себя зевающим, ему, наверняка, станет от
этого неловко. Коуч будет стараться объяснить это
себе или клиенту и подавить приступ зевоты. В любом
случае состояние коучингового присутствия теряется.
Раппорт и доверие с клиентом теряется. И в этой ситуации важно снова восстановить свое присутствие.
С другой стороны, если коуч знает эту свою
реакцию он сможет сделать быстрый анализ и
YOUCOACH
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понять, что зевает, не потому что плохо спал или
ему не хватает кислорода, а потому, что в диалоге
с клиентом что-то происходит. А это уже материал
для работы с клиентом.
Чем лучше мы настраиваем рабочий
инструмент – свою личность, тем глубже
будет работа с клиентом.
Особенно важна рефлексивная практика в первые
годы практики коуча. Пока профессиональные
навыки и знания встраиваются, находят свое место,
наша реакция на сложные ситуации или сложных,
эмоциональных клиентов, основывается на тех
реакциях, которые мы проявляем в обычной жизни,
сталкиваясь с подобными ситуациями или людьми.
Мы делаем это автоматически, неосознанно, однако, это влияет на процесс коучинга.
Например: клиент начинает плакать на сессии. И
если в практике коуча было не так много подобных
случаев, он мгновенно проявляет свою личностную
реакцию. И только в рефлексии он может осознать,
что произошло в тот момент с ним самим и увидеть
связь с тем, что происходило далее в сессии.

2. Рефлексивная практика помогает
быть в осознанном внимании.
Она помогает нам находиться в состоянии здесь и
сейчас, быть во внимании, осознавать, что происходит с нами, с клиентом, с пространством. Быть открытым не только к своим мыслям, но и к чувствам,
ощущениям, вибрациям тела. Когда мы целостно
присутствуем в сессии, то, как антенна, начинаем
улавливать все смыслы, которые транслирует нам
клиент. Все это является материалом для работы.

3. Рефлексивная практика позволяет
проводить транформационный коучинг
(направленный на развитие осознанности),
а не транзакционный (направленный
на действия).
Если коуч стремится быстро исправить то, что его
не устраивает в его работе, и уделяет достаточно
времени исследованию того, где в своем профессиональном развитии он сейчас находится и почему, что его привело туда, куда он направляет свое
апрель-май • 2021
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внимание, что он делает или не делает и т.д., то
таким образом он развивает свою осознанность
как коуча, и привносит это в работу с клиентом.
Клиенты таких коучей получают более глубокие
результаты. Этот процесс очень подробно описан
у Отто Шармера, найдите время изучить его.

4. Рефлексивная практика позволяет
вовремя осваивать и внедрять
полученные знания и навыки
Среди наших коллег, есть немало тех, кто постоянно чему-нибудь учится. Не успев завершить одно,
идут уже на другие курсы, одновременно обучаясь
по нескольким направлениям.
Если в этот момент они «проскакивают» этап рефлексии, то метафорически становятся похожими на тучных людей. Их ментальное «пищеварение» перестает
работать. Они «раздуваются», теряют энергию, снижается физическая и умственная активность.
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Как мы обучаем рефлексивной практике
на курсе?
Программа нашего курса построена таким образом,
чтобы у вас появилась целостная картина о том:
• Что такое рефлексивная практика;
• При помощи каких инструментов и техник вы можете осуществлять рефлексивную практику, и как
вы можете помогать это делать своим клиентам;
• Что такое супервизия для коучей;
• Каковы базовые навыки супервизора.
Мы предлагаем вам одно из простых, но очень
эффективных упражнений, которое вы можете
сделать сразу после прочтения этой статьи.

Практика саморефлексии
«Рефлексивное письмо»
1. После проведенной коуч-сессии подумайте о
том, что вас беспокоило или куда было направлено ваше внимание.

Интересный факт, чем чаще и регулярнее мы рефлексируем, тем чаще начинаем замечать свои паттерны,
привычки и быстрее осознавать – о чем это для нас?

2. Сделайте три вдоха и выдоха (выдох чуть длиннее чем вдох)

Это тот самый вертикальный рост, геометрическая
прогрессия.

3. Возьмите ручку и начните писать. Поставьте ваш
таймер на 5 минут.

В чем разница между рефлексией
и рефлексивной практикой?

Продолжайте писать даже если:
• это не имеет значение,
• вы допускаете стилистические или грамматические ошибки,
• зачеркиваете то, что не нравится

Главное отличие рефлективной практики в том, что
она позволяет фиксировать процесс изучения собственного опыта и выражать его письменно, устно
или графически. Другими словами, мы не просто
рефлексируем «в своей голове», а придаем этому
процессу форму.
Причем, все три способа выражения рефлексии
– письмо, рисунок и рассказ отличаются между
собой. Например, та информация, которую мы
передаем графически, может отличаться от информации написанной и открывает нам новые
возможности для изучения.
И, конечно, важную роль в этом играет систематичность. И когда рефлексивная практика становится привычкой в практике коуча, тем более
четким становится представление о закономерностях и связях.

2021 • апрель-май

Просто продолжайте писать.
Через 5 минут остановитесь, отложите ручку,
физически встряхнитесь и вернитесь к своему
письму. Прочитайте то, что вы написали.
Затем еще 5 минут продолжайте писать.
По истечение времени остановитесь и проверьте
свое состояние:
• что изменилось в ваших ощущениях?
• что изменилось в ваших мыслях?
• что стало этой разницей?

Как то, что вы узнали о себе и о ситуации
изменит вашу работу в коучинге?
YOUCOACH
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КОУЧИНГ-

фундаментальная
опора сильных лидеров
Всем известно, что только сильные лидеры способны удерживать возле себя сильных
руководителей и специалистов. А как оставаться сильными, когда со всех сторон окружает неопределенность, новые вызовы, инновации, конкуренты?

Татьяна Ильенко, способности, уровень энергии, ответственность,
Executive коуч ICF,
ментор руководителей, тренер
по коучинг-менеджменту,
основатель Клуба Эффективных
Коучей Youcoach,
ученица родоначальника коучинга
Тимоти Голви.

Под силой руководителя я подразумеваю не только достижение показателей бизнеса и ориентация
на результат, но и гибкость, адаптивность, умение противостоять невзгодам, коммуникативные
2021 • апрель-май

профессионализм, критическое мышление, эмоциональный интеллект, осознанность, и способность лидера к обучению.
Сколько нужно иметь силы, чтобы не просто
выжить, а и расти бизнесу?

Мне вспоминается пословица «один в поле не
воин», как ответ на этот, часто только в мыслях
заданный, вопрос руководителей. Сила руководителя сегодня не только в его компетенциях и
действиях, а в силе его команды, и роль руководителя все быстрее в 21 веке трансформируется
из главного «важака стаи», в лидера-коуча, развиYOUCOACH
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вающего членов своей команды и позволяющего
им быть сильными, повышая их осознанность и
ответственность.
А наилучшим способом повысить осознанность
и желание расти, развиваться, повышать компетенции, и брать на себя ответственность является
коучинг.
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Это подтверждают не только мировые исследования, но и недавний опрос руководителей, который
провел Клуб Эффективных Коучей Youcoach на одной из бизнес-конференций в феврале 2021 года.
На вопрос, заданный 50-ти руководителям высшего и среднего звена: «Что самым лучшим образом
способствовало бы вашему развитию управленческих компетенций сейчас?», большинство ответили
- персональный коучинг (смотрите диаграмму №1)

персональный коучинг - 28 %
тренинги, курсы - 26 %
наставничество - 20 %
собственный опыт – 14 %
другое (чтение литературы,
стрессовые ситуации,
консультации – 12 %)
все вышеперечисленное – 4%

Диаграмма №1.
Что самым лучшим образом
способствовало бы вашему развитию
управленческих компетенций сейчас?
YOUCOACH

ВЕРБРАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
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все вышеперечисленное – 4%

Поколение Y и Z приемлят для себя только партнерский стиль управления, без давления и страха,
при этом саморазвитие для них является одной из
ключевых ценностей, и тот руководитель-партнер,
который способен помогать молодому сотруднику
расти и развиваться, и станет для него действительно авторитетным лидером.
А коучинговые компетенции (их 8 в стандартах
Международной Федерации Коучинга), насквозь
пропитаны партнерством, и это действительно
навык, которому можно и нужно учиться. Коучинговый стиль управления, в первую очередь,
помогает руководителю перестроится ментально
на режим «партнерства», а также вербально (в
конкретных словах и фразах руководителя – как
например «Каким образом я могу поспособствовать твоей оптимальной адаптации в нашем
коллективе?», или «Как ты хочешь поступить в этой
ситуации?») и невербально, потому что все что
мы говорим телом и интонацией, несет больше
информации, чем наши слова. (диаграмма 2)
Во-вторых, коучинговый стиль коммуникации
необходим сильному руководителю потому, что в его команде всегда есть ближний
круг – это, зачастую, высокоэффективные и
опытные сотрудники, которым уже не нужно
рассказывать, как делать и почему, не нужны наставления и нотации, а нужен взрослый диалог двух
партнеров, направленный на достижение цели, на
разрешение вопросов, важных для бизнеса.
Часто бывает, что при уходе высокоэффективных
сотрудников руководители не понимают, почему
2021 • апрель-май
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Во-первых, смена поколений и приход цифровых аборигенов, с отсутствием авторитетов,
на работу к старым волкам, которые знают силу достижений и силу власти, уже порождает конфликт.

Б
Н Е В Е Р

В чем же сила коучинга и почему
так важно развивать сильному лидеру
коучинговые компетенции?

ВЕРБРАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

И
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В большинстве мировых компаний из списка
Fortune 500, коучинг для руководителей используется в качестве стандартного руководства для
лидеров высшего звена и талантливых новичков.
При приеме на работу 80-90 % управленческий
должностей США требуют наличие коучинговых
навыков.

И Л Ь Е Н К О
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язык тела - 55 %
голос - 38 %
слова - 7 %

Диаграмма №2.
Соотношение вербальной и невербальной
срставляющих в общении

же они ушли, то ли сдулись, то ли переманили, то
ли еще что-то…
Зачастую, многие управленцы не видят внутренних
причин разрушения команды и ошибок в собственном стиле управления, а находят их вовне: в
стране, карантине, поколении, др.
Коучинг позволяет сместить фокус контроля с
внешнего на внутренний, находить причины успехов и неудач в себе, назначать себя ответственным
за собственные изменения.
В вышеупомянутом опросе 50 руководителей
Youcoach, на вопрос «Какие самоограничивающие
убеждения могут мешать развитию лидерских
качеств руководителя?» - больше всего ответили
«Мнение, что все знаешь».
А как вы думаете, насколько комфортно опытному,
высокорезультативному специалисту каждый день
встречаться с боссом, который все сам знает?

YOUCOACH

11

Т А Т Ь Я Н А

И Л Ь Е Н К О

Вот что ограничивает самих руководителей, которые участвовали в опросе
(а большинство из них чьи-то подчиненные):
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Cамодисциплина
Самокритика
Излишняя самоуверенность
Стереотипы, комплексы
Боязнь нового
Самодурство, эгоизм

Отсутствие эмпатии
Мышление в определенном порядке
Ограничение времени
Эмоция
Плохая коммуникация.
Отсутствие адаптации

Отсутствие уверенности в себе
Когда сам себе говоришь,
что что-то не получается

Негативное мышление
Не уверенность в результате
Амбиции
Сдержаность, скупость
Отсутствие веры в себя
Не увереность в поставленых целях

Лень
Страх
Консервативность
Задумайтесь, если Вы руководитель, сколько времени на собраниях говорите Вы, а сколько Ваши
подчиненные? Вы рассказываете, что и как делать,
или задаете вопросы и интересуетесь как сотрудники будут действовать? Не наводящие вопросы, а
действительно, продвигающие открытые вопросы,
которые помогают думать шире и идти дальше,
генерировать идеи и находить лучшие варианты
решений для Вашего бизнеса Вашим коллегам?
Это коучинговый навык, которому необходимо
учиться, как и глубинному слушанию, из которого и рождаются сильные вопросы руководителя,
который способен плодить лидеров без боязни,
что они уйдут.
В-третьих, почему важно развивать коучинговое мастерство руководителям, - это работа с теми же органичивающими убеждениями,
нейтрализуя которые, потенциал сотрудников и
эффективность бизнеса растет.
К сожалению, или к счастью, мы работаем не с роботами, а с живыми людьми, и часто за невыполнением плана, за регулярно просроченой задачей
Ваших сотрудников стоят убеждения.
Коучинговый стиль управления позволяет не
только выстроить доверительные отношения с
сотрудниками, которые будут открыто делиться,
что у них на душе, но и в партнерстве с руководителем-коучем обходить эти барьеры и достигать

YOUCOACH

Если бы руководители стали
на место своих подчиненных
и посмотрели на себя их глазами,
что порекомендовали бы подчиненные
поменять в стиле управления
руководителя, чтобы команда стала
более сильной и результативной?
целей организации в сотворчестве, без надрыва и
выгорания.
Как руководитель с 17-ти летним опытом, 12 из
которых как собственник своего бизнеса, могу точно сказать, что коучинг в управлении работает, и
это далеко не все, а только 3 вышеперечисленные
аргумента его использования руководителем.
Не всегда и не для всех применим коучинг. Это
инструмент ситуационного лидерства, обладая
которым, руководитель приобретает фундаментальную опору для эффективного управления,
для развития своей личности, для команды и для
компании в целом!
Приглашаю поговорить об этом, по-взрослому, на нашем курсе по управлению в стиле
коучинг «Мегатренды 2030. Новая роль руководителя будущего»!
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« ТРАНСФОРМАЦИЯ
НА МИЛЛИОН»
или что нужно, чтобы ваш бизнес приносил
миллион рублей, долларов, евро и вы
реализовывали значимые для вас цели?
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«Надо цели ставить так, чтобы будущее было больше, чем прошлое!»
Дэн Селливан, 75 лет
Ирина Гаврилова, Целью работы с кочуем является:
Стратегический бизнес-коуч высшей
международной категории MCC ICF
Лучший бизнес-коуч 2020
Трансформационный бизнес-тренер
Собственник и ТОП-менеджер компаний
Основатель «Академии Бизнес Лидерства»
Мама 4-х детей
.

Мне часто задают вопрос:
- Можно ли предпринимателю вырасти в кризис (и
не только) с помощью коуча в 5-10 раз за 3 месяца?
Можно!
- Можно ли предприниматели вырасти на 10% за
год с помощью коуча?
Можно!
Как вы думаете от чего это зависит? От эффективности коуча?
Нет!
Если обратиться к определению коучинга
(ICF-Международная Федерация Коучинга), то
коучинг - это: сотрудничество коуча с клиентом,
которое стимулирует мыслительные и творческие процессы, вдохновляющих клиентов на максимальное раскрытие личного и профессионального
потенциала

YOUCOACH

• раскрытие потенциала человека для достижения поставленных целей;
• осознание внутренних препятствий и ограничений, неэффективных моделей поведения;
• нахождение необходимых ресурсов для реализации цели здесь и сейчас;
• повышение осознанности о себе, о своей ситуации и жизни в целом.

Клиент приходит на коуч-сессию с запросом, а
уходит с:
• решением
• инсайтами
• изменением неэффективных стратегий мышления на эффективные
• ресурсным состоянием
• высвобожденной энергией
• важными осознаниями
И то что не разрешалось месяцами и даже годами,
находит своё уникальное решение всего за 30-60
минут коуч-сессии.
В этом процессе коуч является равноправным
партнером с клиентом, а не экспертом, ментором,
наставником или тренером!!!

Так от чего зависит результат клиента?
От того, какие цели ставит себе сам предприниматель! Если вырасти на 10% за год, то мы пойдём к
этой целе. Если вырасти в 10 раз за 3 месяца... то коуч
будет клиента сопровождать именно к этой точке!

апрель-май • 2021
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Да, и есть такой закон коучинга: если клиент ставит себе цель (мечту), значит у него для этого здесь
и сейчас есть уже все ресурсы!
Я люблю работать именно с масштабными запросами, например, вырасти в разы! Почему?
Потому что для таких целей клиенту надо будет
менять свое мышление! Это очень интересный,
увлекательный и ресурсный процесс, как для
предпринимателя, так и для коуча…
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Например. Ответьте себе на вопрос, что должно
поменяться в вашем мировоззрении, мышлении,
чтобы ваша значимая цель была реализована?
На такой вопрос сразу иногда и не ответишь. Это
требует размышлений…и-или помощи коуча.
Но именно ответ на подобный вопрос запускает
масштабные изменения внутри предпринимателя,
которые приводят к желаемым результатам!

Расти в 10 раз легче, чем в 2 раза?
Давайте разбираться.
Почему я утверждаю, что в 10 раз расти легче,
чем в 2 раза? Что первое вам приходит на ум,
когда вы думаете о том, что надо вырасти в 2 раза?
Обычно первая мысль: для этого надо работать в 2
раза больше, эффективнее, усерднее....!
Вас вдохновляет эта мысль? Я прямо слышу, как
ваш мозг кричит: «нет! Только не это!!!!!»
Что чувствуете при этом? Сопротивление
внутри? А что ощущает ваше тело? Сжимается?
Напрягается?
И вас ещё удивляет, что большинство говорит, что
это невозможно? Конечно! Ведь и мозг, и ваше
тело категорически против! Поэтому будет полный
внутренний саботаж.
А теперь представьте, что вы хотите,
чтобы ваш бизнес вырос в 10 раз. Какая реакция
мозга? Есть мысли, что придется работать в 10 раз
больше? Нет! Потому что физически невозможно
работать в день 80-100-150 ч... Мозгу становится
интересно, а как это можно осуществить?!
Ведь это не про линейные действия, это нужно
придумать нестандартную стратегию, включить
«мозг», творчество и начать делать то, что ты никогда не делал ранее.
2021 • апрель-май
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Включается любопытство…Мозг начинает
искать возможные и «невозможные» пути... Появляются возможности, варианты, нужные люди,
ресурсы, информация... Аж «дух захватывает»... Возникает любопытство: «нтересно, что получится?»
Главное - «словить волну» и тут же начать делать
первые шаги. И не забывать кайфовать от
процесса! Возвращаясь к мыслям про то, что расти
кратно, например в 10 раз, не реально, особенно
в кризис... Хотите я докажу, что реально?! Тем,
предпринимателям, у кого цели вырасти нет и вас
и так все устраивает, лучше дальше не читать.
И так! Вспомните, когда в жизни у вас уже был
кратный рост? В детстве? Может в школе? Или,
например, вы начинали бизнес «с нуля» и вы же
росли! Вы выросли и даже не в 10 раз, а намного
больше... Так что в жизни у вас однозначно был
такой опыт, только вы почему-то забыли об этом.
Вашему мозгу такая стратегия знакома и понятна!
Вот моя задача, как стратегического бизнес-коуча,
помогать моим клиентам вспоминать об этом опыте.
Если смогли тогда, значит сможете и сейчас!

Вот практика, которая поможет
вам расширить кратно ваше мышление.
1. Подумайте о вашем 10Х большем будущем и
ваш разум расшириться в 10 раз.
2. Увидьте и почувствуйте, как вы получаете
удовольствие от 10Х результата от всего, что
появилось в вашей жизни.
3. Установите срок, когда 10Х будущее наступит
(год, три, пять или десять?).
4. И посмотрите из своего будущего, где уже есть
10Х результаты в доходе, бизнесе и жизни на
сегодняшний день.
5. Благодаря чему вы прошли этот путь? Что
самого важного замечаете на этом пути? В чем
ваша уникальная сила, которую вы проявили
на этом пути?
6. А как мир реагирует на ваш кратный рост и
развитие вашего дела? Что вы привносите
своим ростом в мир?
7. Посмотрите, с чего именно вы начали свой
путь к кратный результатам?
8. Какой был ваш первый шаг? Он может быть
очень простым и легким...
Если вы эту картину будущего будете ежедневно
держать в фокусе, то вы будете «ловить» возможности и действовать в согласии с вашим 10Х будуYOUCOACH

щем. Ваш мозг будет выбирать более короткий и комфортный путь. Это как в навигаторе
установить координаты вашего желаемого пункта
назначения, выбрать комфортный для вас способ
движения и начать двигаться по навигатору!

Так как предпринимателю вырасти
в разы в кризис (и не только)?
Сопровождая более чем 4000 предпринимателей
в их росте и развитии, я заметила интересную
закономерность. Для того чтобы бизнесмену
вывести бизнес на миллионные доходы, надо
пройти определенный путь.
Для этого необходимо следовать нижеприведенному алгоритму.
1. ПРОСТРОИТЬ СВОЙ «ФУНДАМЕНТ»
«Масштаб бизнеса равен масштабу личности
предпринимателя» Д. Салливан
«Покажите мне ваш «фундамент» и я вам скажу, что
вы на нем сможете построить!»
Фундамент - это сама личность предпринимателя. На
одном фундаменте можно «небоскрёб» построить, а
на другом... ну вы сами понимаете о чем я…
Не секрет, что именно личность бизнесмена - главный ограничивающий фактор в росте компании!
«Рыба гниет с головы»!!!
Масштабность, умение создавать видение, уверенность в себе, внутренняя сила и энергия, самодостаточность, продвигающие стратегии мышления,
преодоление страхов, осознанность, соединение
с миссией (смыслами) - вот основа фундамента «на
миллион».
Именно работа над своим «фундаментом», создаёт
разницу!
2. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Когда создан устойчивый фундамент, можно приступить к строительству и самого «небоскрёба».
Но без четкого понимания:
• видения: Что вы хотите создать в этом мире
через свой бизнес? Что вы хотите, чтобы в
мире стало больше или меньше благодаря
вашей компании? Каков мир, к которому вы
будете принадлежать?
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• миссии: Как через свою уникальность вы
будете реализовывать ваше видение? Каким
будет ваш уникальный вклад в реализации
вашего видения? Каковы особые ресурсы, ваша
уникальная сила, возможности и действия,
которые вы привнесете, чтобы помочь достичь видения? Как ваше видение соотносится
с большими системами (отраслью, страной,
миром…)?
• амбиций: Чего вы хотите достигнуть?
(SMART-вопросы). Какую жизнь вы хотите
создать для себя? Что вы хотите вписать в свою
биографию? Какое наследие вы хотите оставить после себя?
• роли: Кем вы становитесь для себя и сообщества? Каким вам важно быть человеком, чтобы
создать желаемую вами жизнь? Каковы основные компетенции, необходимы для этого типа
человека? В чем заключаются сильные стороны
такого человека?
Без четкого понимания этих моментов сложно будет создать устойчиво растущий бизнес в
быстроизменяющемся мире!
Далее - важно найти именно ту бизнес-модель, которая позволит вам уже сейчас начать строить ваш
«небоскрёб». Бытует мнение, что легче строить маленькую компанию, чем большую... Но это иллюзия,
так как на большую идею, всегда легче привлекать
ресурсы и энергию!
3. КОМАНДА
Сильная команда - это залог успеха! Кто те ключевые члены вашей команды, которые будут
создавать желаемый результат и строить ваш
«небоскрёб»?
4. РЕСУРСЫ
Основные ресурсы: время, опыт, деньги, связи,
навыки. Очередная иллюзия, что для создания
бизнеса надо много денег! На моем опыте множество компаний были созданы, трансформированы
и достигли успеха, делая ставку на другие ресурсы,
а не на деньги!
5. ВНЕДРЕНИЕ
Это тот этап, когда очень важны гибкость, мотивация и приверженность. Но когда качественно
проработаны предыдущие четыре пункта, обычно
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с мотивацией вопросов не возникает.
6. САМОДИСЦИПЛИНА
Как вы понимате, без самодисциплины, сложно будет простроить всю эту систему и вырасти в разы.
Но я точно знаю, что в процессе работы над собой
и своим бизнесом по моему алгоритму, повышается внутренняя осознанность. А у высокоосознанной личности самодисциплина всегда на высоком
уровне! Проверено на моих клиентах!
Плюс у меня есть своя авторская методика по
прокачке навыка самодисциплины, которую мои
клиенты обязательно используют при движении к
задуманному.
Именно этот алгоритм - залог стабильного
роста и развития вашего бизнеса!

А как понять, достаточный ли запас
прочности у вас, как у предпринимателя,
для реализации целей и процветания
бизнеса?
Давайте проанализируем! Хотите? Вспомните вашу
значимую цель. Только обязательно возьмите значимую! Теперь оцените каждый пункт на наличие
его по шкале от 1 до 10 (где 10 - это максимум, 1 минимум) по отношению к вашей значимой цели:
1. У меня есть четкое видение цели
2. У меня достаточно энергии для реализации цели
3. Я нахожусь в ресурсном состоянии
4. У меня достаточно внутренней силы для реализации цели
5. Я уверен в себе и в том, что я реализую задуманное
6. Мое мышление поддерживает и продвигает
мою цель
7. Я знаю в чем моя уникальная сила (способность, талант, дар)
Как вам результаты теста? Посмотрите:
• На какой пункт важно обратить внимание в
первую очередь (с точки зрения значимой
цели)!?
• Как вы можете нарастить эту и другие позиции?
• Что для этого сможете предпринять в ближайшее время?
И помните! Рыба гниет с головы...

YOUCOACH
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РУКОВОДИТЕЛЬ- КОУЧ
ГЛАЗАМИ СОТРУДНИКОВ

Как удержаться на плаву во время шторма? Иметь крепкое судно и сплоченную команду.

Яна Олентырь, Увольнение подчиненного приводит к потере
коуч АСС ICF, руководитель
с 10-летним опытом,
основатель международного
сообщества YouCoach,
автор тренинга «Мегатренды-2030.
Новая роль руководителя будущего»,
автор Дневника успеха YouCoach,
мастер высококачественной обратной связи.

С учетом того, что каждый сотрудник уникален, со
своими особенностями и потребностями, устаревшие подходы ведения бизнес-процессов
посредством указаний и наказаний просто
неприемлемы и не выдерживают конкуренции на рынке. Люди могут уйти в другие компании, не желая выслушивать постоянное недовольство и упреки в свой адрес. И при этом – нанести
большой вред, и мы даже не подозреваем, как это
может отразиться на нашем бизнесе.
YOUCOACH

ценного кадра и потере времени на поиск нового.
Также, если разойтись с сотрудником не в лучших
отношениях, можно получить месть в виде:
• работы на конкурентов и сливания им информации;
• создания собственного дела на основании
опыта, полученного в вашем бизнесе;
• переманивания наиболее ценных сотрудников
с собой;
• распространения негативной информации
о вашей компании.
Учитывая вышесказанное, гораздо лучше сплотить коллектив, не допуская лишней ротации
кадров. Но как это сделать? — спросите вы.
Читая профильную литературу и слышая выступления успешных лидеров, мы в теории с ними
согласны, а когда доходит до практики — тут и
начинается затык. 10 лет работая управленцем в
международной компании, я видела много команд,
результативных и не очень. Когда ты молодой
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руководитель, ты обычно изучаешь, как поступает
твой начальник — он же старше и опытнее! — и
повторяешь за ним. Но у этого есть побочный
эффект — встроенные привычки имеют свойство
оставаться надолго. Сейчас масса информации о
том, что старые подходы не работают, и я в этом
убедилась на собственном примере.
И тут хочется привести цитату из моей любимой
книги: «Если мы держим людей за ослов и соответствующе к ним относимся, результаты тоже
будут ослиные» (из книги «Коучинг. Основные
принципы и практики коучинга и лидерства», Джон
Уитмор).
Есть такая фраза: «Люди уходят не из компании, а
от руководителей». И теперь представьте, что каждый человек индивидуален, имеет очень много граней, и руководитель вместо того, чтобы раскрывать
эти грани, своим отношением вселяет только неуверенность и страх. При этом сотрудник замыкается
в себе, скрывает проблемы, злится и каждое утро
пытается заставить себя идти на работу.
Я как-то услышала красноречивое выражение от
одной сотрудницы: «Готова терпеть все что угодно,
лишь бы меня не оскорбляли на собрании». И каждый из вас сейчас понимает, что в таких условиях
происходит с личностью — ее способность расти
и развиваться блокируется.
Директивные методы работают в случае пожаров, и иногда, конечно, их стоит применять. Но
в остальных случаях, если компания хочет расти
и развиваться, важно обратить внимание на
другие подходы, которые направлены на развитие потенциала сотрудников всех уровней, а это
коучинговый подход в управлении. Как я люблю
говорить, новая роль руководителя будущего.
Когда ты руководитель-коуч, ты будто сбрасываешь
шоры с глаз и начинаешь замечать те моменты,
которые раньше были скрыты, как айсберг в океане, ты начинаешь видеть всю команду и ресурсы,
которые у тебя есть и которых нет, ты начинаешь
реально оценивать текущее положение и можешь
четко указать зоны роста каждого человека в команде, а главное — увидеть его потенциал.
«Нужно смотреть не на достигнутые результаты, а на потенциал». Из книги «Внутренняя
сила лидера. Коучинг как метод управления персоналом», Джон Уитмор
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Сегодняшние реалии говорят о том, что многие
сотрудники обладают большим потенциалом,
чтобы сделать бизнес успешным. И он не используется ими в полной мере — виной тому различного
рода барьеры, мешающие сосредоточиться на
действиях, необходимых для достижения успеха.
Использование коучинга в управлении может начаться с самого простого и главного
инструмента — эффективных вопросов. По
этим вопросам можно отследить этапы движения к
главной цели — начиная с постановки цели и вдохновения на поиск эффективного пути и заканчивая конечной реализацией задуманного проекта.
И руководители должны понимать, что им следует
действовать по принципу «спрашивай и слушай», а
не «замолчи и продавай», ведь часто руководители
в глубине души уверены, что и так знают, как нужно
поступить в любой ситуации.
Далее поделюсь переводом избранных фрагментов статьи The Leader as Coach, которая опубликована в декабрьском выпуске американского
издания Harvard Business Review и, как по мне,
может оказаться очень полезной для руководителей. «Чтобы заставить руководителей задуматься
о природе коучинга (что непосредственно влияет
на будущее их компании), мы обычно предлагаем
владельцам и топ-менеджерам простую схему,
объединяющую различные стили коучинга.

В верхнем левом углу, в квадрате 1, мы разместили
директивный коучинг, который проходит по
принципу «слушай, как надо». Обычно опытный менеджер охотно делится знаниями с более
молодым (или имеющим более низкую должность)
членом команды, а тот внимательно его слушает,
надеясь извлечь как можно больше полезной информации. Этот подход имеет много преимуществ,
но вместе с тем — и ряд недостатков.

YOUCOACH

19

Я Н А

О Л Е Н Т Ы Р Ь

Поскольку он основан на указаниях, что делать и
как именно, он практически не помогает молодому сотруднику развиваться и даже может привести
к утрате мотивации. Кроме того, такой стиль предполагает, что начальник знает то, чего не знает подчиненный — но это не всегда верно в постоянно
меняющемся и развивающемся мире. Кроме того,
данный стиль вредит и самим руководителям —
продолжая делать то, в чем они всегда преуспевали (а именно — решать проблемы других людей),
они сами не развиваются как организаторы.

20

Поэтому советуем обратить внимание на второй
стиль коучинга, который можно условно назвать
laissez-faire («свободный стиль руководства»).
Суть его в том, что если все члены команды продуктивно выполняют свою работу, то лучший
способ им помочь — оставить в покое.
В нижнем правом углу находится недирективный
коучинг, в основе которого — выслушивание
подчиненного, задавание ему вопросов и отказ
от резких оценочных суждений. Применяя такой
стиль коучинга, руководитель развивает в своих
подчиненных интеллект, проницательность и
творческий подход, которые помогут им научиться
решать проблемы и самостоятельно справляться с
трудностями. Такой подход, конечно же, очень полезен и эффективен для тех людей, которых коучат,
но неестественен для самих руководителей-коучей, которые чувствуют себя более комфортно в
режиме «слушай, как надо».
И, наконец, в правом верхнем углу мы разместили
ситуационный коучинг, который считаем наиболее
полезным на этапе преобразования традиционной
компании в организацию нового типа. Такой подход
предполагает, что все менеджеры на различных
уровнях управления должны стремиться применять
как директивный, так и недирективный коучинг в
зависимости от текущей ситуации и потребностей
подчиненных. При этом важно обеспечить баланс
между директивным и недирективным коучингом.

Яна Олентырь

YOUCOACH

Исходя из многих лет работы с опытными управленцами, мы пришли к выводу, что руководители
должны сначала научиться применять недирективный коучинг — до тех пор, пока он не
станет практически их второй натурой, и только
после этого переходить к попыткам совместить
директивный и недирективный коучинг».
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Западные компании давно используют коучинг. Вы
можете возразить, что у нас не тот менталитет. Но
это работает, и только попробовав, можно убедиться в этом на собственном опыте.
Я, в свою очередь, имею возможность показать,
как работает коучинговый подход в наших
реалиях и с нашими сотрудниками, потому что
благодаря коучинговому подходу сумела вывести
команду с последних мест по всем KPI на лидирующие позиции. Чтобы полнее продемонстрировать
влияние коучингового подхода на команду, я
провела интервью со своим сотрудником и с радостью делюсь этим интервью. Публикую с разрешения сотрудника, его имя Евгений.
— Жень, тебе довелось поработать с руководителем, который владеет коучинговыми
компетенциями и является аккредитованным
коучем по стандартам ICF. Так вот, первый вопрос: в чем же отличие коучингового подхода
от других подходов руководителей?
— Как по мне, основная функция руководителя —
дать что-то новое своему подчиненному, какие-то
знания, чему-то обучить. Руководитель в любой
ситуации должен проявлять коучинговый подход, но здорово, если твой начальник владеет
коучингом на высоком уровне. Что это дает мне,
как сотруднику? Во-первых, возможность представить себя в роли руководителя высшего уровня и
поразмыслить, как бы ты поступал в той или иной
ситуации. Во-вторых, руководитель-коуч всегда
тебя выслушает. Прислушаются ли к твоим словам — зависит от ситуации, но, как минимум, тебе
дадут возможность высказаться и аргументировать свою точку зрения. А главное преимущество
— руководитель-коуч более сосредоточен на
развитии сотрудников, на работе с людьми, у
него нет каких-то рамок, шаблонов, никто тебя не
угнетает, управление бирюзовое, и это мне очень
импонирует.
— Как ты можешь оценить свои результаты
как сотрудника при таком подходе?
— Поскольку я работаю в продажах, мои результаты измеряются в цифрах, в приростах.
Когда ты ощущаешь поддержку и знаешь, что
тебе помогут, в тебя верят, тебя вдохновляют
— ты обретаешь крылья и движешься намного
быстрее, мощнее и увереннее. Мой главный
2021 • апрель-май

результат при работе с руководителем-коучем
— восстановление тренда продаж с минус 20 до
плюс 25 за достаточно короткое время. Я понимал, что мне нужно для достижения результата,
корректно доносил информацию своему руководителю, аргументировал, и мне всеми ресурсами помогали в достижении целей. Кроме того,
в данный момент я — исполняющий обязанности руководителя. Надеюсь, эта приставочка
вскоре трансформируется в правильном русле,
и я получу повышение. И это плоды работы с
руководителем-коучем.
— А что делает такой руководитель-коуч, что
не делают другие руководители?
— Зачастую дело в умении выслушать и принять
какую-то ситуацию. Коуч умеет слушать и слышать. Это талант, которым наделены далеко не
все руководители. Кроме того, для меня немаловажным является формат взаимодействия. При
таком подходе нет давления, оскорблений,
перехода на личности. Стиль руководства коуча
очень толерантен и создает приятную атмосферу
в коллективе. В таком коллективе хочется работать и развиваться. Ты как сотрудник чувствуешь
себя востребованным и знаешь, что к тебе всегда
прислушиваются.
— Скажи, пожалуйста, если бы ты мог донести свою точку зрения до всех руководителей
страны, что бы ты им посоветовал для роста
сотрудников?
— Я считаю, важнее всего образование — и
сотрудников, и самого руководителя. Если
сотрудников не обучать, они остановятся в своем
развитии. Образование может быть как профессиональным, так и личностным: здесь я говорю
о личностном росте, постановке и достижении
целей. Это важно в любых сферах жизни человека, поэтому такое обучение всегда окажется
полезным. Это первое, на чем бы я хотел остановиться. И второе: важно понимать, что люди — это
95% успеха любой компании независимо от того,
чем она занимается. И отношение к людям должно
быть на первом месте. Самая успешная компания потерпит крах, если не будет развивать
культуру уважения к людям и ценить сотрудников. Незаменимых людей нет, есть уникальные,
и каждый из нас уникален.
YOUCOACH
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— Что сейчас наиболее важно для сотрудников?
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— Я считаю, это материальная стабильность и внутреннее состояние. Человек должен ощущать
себя востребованным и, как минимум, получать
удовольствие от рабочего процесса. На деле же
зачастую люди работают через силу, и них нет
желания заниматься тем, чем они занимаются, их
результаты стремятся к нулю — такие сотрудники
просто неэффективны и только создают проблемы
и себе, и руководителю. Поэтому главное — чтобы
человек нашел себя, нашел своего руководителя
и получал удовольствие от работы. И за это он
должен получать материальное вознаграждение.
— И последний вопрос. Ты уже немножко
его коснулся, но все же хочется раскрыть его
чуть подробнее. Итак: что ты чувствовал при
коучинговом подходе руководителя, выходя
на работу каждое утро? (Ведь каждый человек
начинает утро с какими-то мыслями, каким-то
настроением, и эти мысли часто являются
либо источником драйва, либо, наоборот,
угнетающим фактором)
— Я знал, что необходим здесь, и все мои действия
важны. Если в тебя верят и ты окрылен, ты
приходишь мотивированный и заводишь своих
подчиненных на результат. Ты вдохновляешь
коллег! Утро, приезд на работу должен быть своеобразной точкой отсчета, драйва. И чем дольше это
ощущение будет длиться на протяжении рабочего
дня, тем больше кайфа ты получишь в конце. И даже
если ты понимаешь, что где-то не успел, остались
какие-то незавершенные задачи — ты ощущаешь эту окрыленность, и тебе не лень остаться на
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несколько лишних часов на работе и закрыть эти
вопросы. Ты можешь до часу-двух ночи посидеть за
компьютером, потому что понимаешь, что анализ
и админка — собственно, те моменты, где нужна
тишина и сосредоточенность, а на протяжении рабочего дня телефон просто не замолкает, поэтому
хочется побыть наедине с собой, подумать, проанализировать и посмотреть на цифры. И когда у тебя
есть ощущение, что все классно и рабочий процесс
идет в нужном русле, и ты получаешь от него удовольствие — ты готов уделить внимание рабочим
вопросам даже в свое личное время.
________________________
Верю, что в Вашей работе руководителей будет
немало таких кейсов, когда Вы, используя коучинговые компетенции, помогаете развитию своих
сотрудников и команд.
Мой вывод будет следующим: выдающиеся результаты возможны, но важно не забывать, что
мы на них влияем самым непосредственным
образом. Если нужно учиться — учитесь, если
нужно переучиваться — переучивайтесь, вам обо
всем скажет ваша команда и ваши результаты —
прислушайтесь к ним и приходите, если поймете,
что готовы взять на себя новую роль, роль руководителя будущего.
И только искренний интерес к сотруднику может
побудить его расти, раскрывать свой потенциал
и становиться лучшей версией себя. И следует
выбрать: это сделаем мы — либо это сделает тот,
кто умеет это делать, но уже не в нашей компании.
С наилучшими пожеланиями, Яна Олентырь

апрель-май • 2021

Л Е С Я

Х У Р Т Е Н К О

23

КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД
ДЛЯ ТОП-КОМАНД:
долго, рискованно,
но с возвратом инвестиций

О том, как мы справлялись с «неработающими» инструментами, почему перешли на длительные программы обучения коучингу и как это повлияло на нас самих.

Катерина Костюкова, дителями и специалистами, а также растят в своих
Основатель Международного центра
коучинга «Исток» www.coachistok.ru
с представительствами в Шанхае, Гуанчжоу,
Праге, Москве, Санкт-Петербурге,
Благовещенске, Хабаровске и др.
С 2012 года коуч первых лиц компании
из России, Испании, Америки,
Латвии, Германии , РСС ICF,
сертифицированный ментор коучей,
автор аккредитованных в ICF программ,
спикер российских конференций.

Коучинг перестал быть чем-то диким. Google выяснил, что быть коучем — одна из главных характеристик лучшего менеджера. Каждый, кто следит
за топовыми компаниями из списка Forbes, знает,
что они привлекают коучей для работы с руково2021 • апрель-май

рядах коуч-компетентных руководителей.

С 2018 года команда Международного центра
коучинга «Исток» реализует различные коучинговые корпоративные проекты. И сегодня делюсь с читателями нашим опытом, который будет
полезен тем, кто проводит обучению коучингу или
планирует начать это делать.
Коучинг больше не сектантское понятие из бизнес-среды, а выгодная инвестиция. Но он не всегда
оправдывает ожидания. Почему?

Главное противоречие
С одной стороны, есть внутреннее согласие и
понимание полезности этого метода. С другой, у
руководителей часто не хватает терпения, времени и сил.
YOUCOACH
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Компании активней с каждым годом отказываются
от отделов обучения и внутренних бизнес-тренеров, перекладывая эту функцию на плечи руководителя, на которых уже лежит ответственность за
показатели, планы, личные цели. Они охотно идут
на обучение коучингу, зная, что успешные компании используют его. Значит, волшебный!
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И действительно, короткие двухдневные программы обучения «Коучинговый подход в управлении»,
которые мы проводили в открытом и корпоративном форматах, давали определённые результаты.
Во-первых, руководители в принципе узнавали о
коучинге и коучинговом подходе. Во-вторых, они
получали базовые инструменты и могли уже на
следующий день проводить короткие оперативные совещания, например, по модели GROW.
Многие удивлялись, как работают такие простые инструменты и что у их сотрудников, оказывается, есть
хорошие и полезные идеи, которые можно внедрять.
Но что, если руководитель никогда не задавал сотруднику развивающие, стимулирующие мышление
вопросы, и «Я не знаю, вы же начальник» — его
единственный ответ? Что если до этого момента его потенциал не был востребован и он был
просто исполнителем? Значит ли это, что коучинг
плохой? Что он вовсе не нужен?
Нет, это значит, что нужна вера в потенциал
сотрудников. Когда руководитель хочет получить
быстрый результат, он часто отметает фундаментальную базу коучинга и полагается только на
инструменты. Да, показатели по результатам месяца могут быть нормальными, но задачу развития
сотрудников так не решиться.

Катерина Костюкова
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А что в фундаменте? Коуч-позиция. Особое отношение к сотрудникам, коллегам, себе, клиентам. Она —фундамент работы всех коучинговых
инструментов и понимания, почему что-то из них
не сработало. Единственный способ её освоить —
постоянно работать над собой. Принять и понять
скорость своего развития, довериться сотрудникам и самому себе. Верить в потенциал тех людей,
которых вы наняли. Уменьшить директивность, а
значит не торопиться с указаниями, оценкой идей,
предложений, решений.
И если уж вы потратили время и силы на тщательный поиск членов своей команды, думаю, сможете
найти ресурсы на то, чтобы раскрыть их потенциал.

Как мы изменили программы, чтобы
коучинг работал в перспективе?
Открытые короткие программы для руководителей
показали, что есть потребность в более глубоком и
длительном обучении. Что одному человеку недостаточно нести новые идеи в коллектив. Для глобальных
изменений в компании нужно больше времени и
более качественное изменение в руководителях.
Мы стали проводить корпоративное обучение
для управленческих команд. Программы длятся
6-8 месяцев в зависимости от внутренних циклов
компании.
Мы проводим 3-4 очных модуля (продолжительность 2-3 дня), между ними — встречи с менторами
и работа с персональным коучем, чтобы на себе
понять и прочувствовать метод.
В процессе длительных программ участники
проходят также и личностное развитие, потому
что без особого отношения к окружающим людям
(коуч-позиции), без доверия к сотрудникам и самому себе нет большого смысла осваивать инструменты. Они не будут работать. Об этом мы предупреждаем уже на старте программы. Научиться
видеть в себе и сотрудниках людей, а не функции
— важная часть коучингового подхода.
Работа с управленческими командами позволяет
решать несколько задач сразу. Вопросы, которые
руководители рассматривают в ходе обучения
коучинговым инструментам, не абстрактные, а актуальные для их конкретной компании и ситуации.
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Они и осваивают коучинговый подход, и прорабатывают свои рабочие проблемы и вопросы. Это
позволяет увидеть реальную пользу от применения коучингогого подхода в управлении. После
обучения команда находится в едином информационном поле. И это, как показал опрос после
подобных программ, ценно.

Есть ли риски?
Разумеется, но с ними можно справиться. Например, кто-то из руководителей в ходе программы
поймёт, что он находится не на своём месте, и
напишет заявление об уходе. В начале профессиональной деятельности меня это тоже пугало. Но
личный опыт и опыт зарубежных коллег показывают, что это тоже результат.
Человек не на своём месте грозит куда более
худшими последствиями. Он неосознанно запускает непродуктивные процессы в компании,
даже заражает этим сотрудников. Если такое всё
же происходит, пришедший на его место просто
включается в программу и после нескольких
индивидуальных встреч с тренером идёт в одном
ритме с группой.

Итого
Качественный переход к коучинговому подходу в
управлении невозможен без личностных изменений. А последние требуют длительного времени.
После осознания этого мы сделали программы
пролонгированными и поняли, что это работает.
Весной 2020 года мы получили несколько сообщений и звонков от корпоративных клиентов. Они говорили о том, что инвестиция в обучение коучинговому подходу – была самой значимой. «Ни у кого
нет ответов и прогнозов во время пандемии. Но у
нас есть навыки задавать коучинговые вопросы и
вместе с командами находить собственные решения!» - это одно из сообщений управленческой
команды федеральной компании.
Пусть у вас будут рождаться сильные вопросы. А
вера в потенциал членов команды позволит создать лучшие решения для выхода вашего бизнеса
на новую орбиту!
YOUCOACH
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