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СИЛА Я. КАК РАБОТАТЬ С КЛИЕНТОМ 
НА ЦЕННОСТНОМ 
УРОВНЕ «КТО Я»?

Конечно, коучей учат возвращать таких клиентов, 
напоминать им об их цели, о ежедневных ощутимых 
шагах на пути к ней. Но часто это возвращение ста-
новится похоже на блуждание по кустам с фонари-
ком. Коуч с клиентом фактически на ощупь ищут ту 
самую нужную дорожку, тот самый встречный фона-
рик, который окажется уже в руках самого клиента, 
чтобы дальше он мог  идти сам.  Искать могут долго, 
если клиент, опять же, не устанет и будет находить 
свободное время для встреч с коучем. 

Как выйти из этих темных зарослей?  
На самом деле, лучше туда не заходить. 

И у РСС, и тем более у МСС уже достаточно опыта, 
чтобы, осмотревшись на пороге, нырнуть в глуби-
ну. Двигаться там и именно на этом глубинном 
уровне помочь клиенту собрать его «Я». Опреде-
лить, какой идентификации для достижения цели 
ему не хватает, и сформировать ее.  

Итак, что дает нам глубина?  
В чем различие поверхностного  
и глубинного коучинга?     

Поверхностный коучинг работает лишь на уров-
не действий, способностей и окружения.  

И даже такие простые запросы, как, например, 
составить план, список, или написать алгоритм, 
часто не приводят к ожидаемым изменениям. То 
есть действия коуча на этом уровне не вызывают 
трансформацию личности.

Да, клиент после такого коучинга составляет свой 
план, список или алгоритм. Уходит, послушно 
использует их, однако чаще всего возвращается к 
исходной точке своего не раз пройденного круга. 
Или круговорота?  

Глубинный коучинг работает системно и на уров-
не ценностей, понимания «Кто Я».

Светлана Дмитриенко  
коуч PСС ICF, руководитель  
с 10-летним опытом,  
основатель международного  
центра обучения для коучей  
STREM OF LIFE ACADEMY,  
автор продвинутого курса  
для помогающих профессии  
«Эмерджентный коучинг»,  
основанный на теории систем  
и нейробиологии. 

Если клиент вернулся к тому, с чего начал, и 
ушел, разочаровавшись после 3-4 сессии?  
Значит ли это, что он просто не готов над со-
бой работать?  
И что помощь коуча в этом случае может быть 
неэффективной? 
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И первый, и второй ответы не дают информации о 
формировании уровня личности самого клиента, 
о появившейся и закрепившейся  новой иденти-
фикации клиента «Я предприниматель».  Чувства и 
эмоции, которые испытывает клиент, не формиру-
ют новый модуль в нейросетях. Они переживаются 
внутри и не дают действовать. 

Ведь тепло клиент может испытывать и, например, 
от рождения сына, от общения с близким чело-
веком, от того, что пьет кофе по утрам. Это тепло 
может быть везде и каждый день, и оно никак не 
привязано к тому, что он хочет открыть бизнес. 
Во всех случаях оно одинаковое. Одинаковые и 
ощущения в теле. 

Клиент даже может стать бизнесменом, и этот 
бизнесмен будет испытывать чувство ликования, 
но каждый раз будет жестоко и больно бит обстоя-
тельствами и тем, что у него что-то не получается. 

Каков результат поверхностного коучинга,  
не пошедшего вглубь на этом этапе? 

Клиент придет к вам снова, потому что у него не 
сформирован модуль «бизнесмена», в котором 
есть понимания силы «Я».  Хорошо, что такой 
клиент снова принесет вам деньги и новый запрос. 
Но! Помочь ему можно было сразу — на этапе 
подготовки к открытию бизнеса.  

Когда же в третьем варианте человек называет 
свою новую роль, нового агента своей личности, 
определяет и формулирует именно эту позицию, 
он таким образом формирует идентификацию, 
которой до сих пор у него не было.  Именно в этом 
случае нейросеть образует в мозге новые связи, и 
уже они будут отвечать за действия рожденного 
только что «бизнесмена». 

Клиент, конечно, использует предикаты, называя 
свою новую роль - «успешный бизнесмен». И это 
не просто важно, для него это необходимо. 

Однако твердая позиция с уровня неокортекса 
— это только основа новой идентификации, и 
требуется дополнить ее эмоциями и чувствами 
с уровней лимбического и рептильного отде-
лов мозга. 

И именно здесь кроется причина того, что клиент 
после 3-4 сессии откатывается назад, избегает 
встреч с коучем, теряет веру в него и в себя. 

Как формулировать глубинные вопросы?  
И когда, в какой момент их следует задавать?

Моя рекомендация — когда вы заключили контр-
акт на сессию, когда вы уже определили критерии 
сегодняшней встречи и понимаете, как контракт 
этой сессии ложится на большую цель клиента.  

Давайте по порядку. Пример: 

Приходит к вам клиент и говорит: 

— Я хочу открыть свой бизнес (стать мамой, 
женой, руководителем). 

Вы выясняете, что в этом ценного, какой смысл, 
с чем связано то, что бизнес необходим именно 
сейчас.  И когда вы заключили контракт на встречу, 
самое время задать вопрос с уровня «Кто Я». При-
чем, такой вопрос, понятно, будет не один. 

Здесь важно и то, как формулирует вопрос коуч, и 
то, как отвечает на него клиент. Особое внимание 
уделить необходима лингвистике клиента. 

- Когда у тебя уже есть этот бизнес, каким ты стал? 

Клиент может ответить по-разному:

1. «Я испытываю тепло в груди, мне становится 
легко на душе, чувство интереса и ликования 
от того, что происходит во мне».

2. «Я стал радостным. Я ликую, у меня чувство на-
полненности и завершения чего-то великого». 

3. «Я успешный предприниматель». ИЛИ «Я сво-
бодный бизнесмен, я эксперт в своем деле и в 
своей жизни, я свободный, независимый, знаю-
щий, как успешно делать деньги». 

Вы видите, что все три ответа разные?  
О чем они говорят? 

Первый звучит с уровня рептильного мозга. Это 
ответ об ощущениях в теле. 

Второй ответ формулирует мозг лимбический, 
который отвечает за эмоции. 

Третий ответ вы слышите от неокортекса.   

Конечно же, эти ответы могут быть и сме-
шанными.  Но давайте сначала разберем 
подробнее по отдельности.  
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Что происходит на самом деле? Просто у клиента не-
доформировано понимание «Кто Я» на одном из трех 
уровней — на уровне ума, эмоций или ощущений. Эф-
фект от коуч-сессий в этом случае будет временным. 

То есть Сила «Я», сила глубокой трансформации за-
ключается как раз в совокупности трех моментов, 
в простройке образа на всех трех уровнях - ощу-
щений, эмоций и ума.  Плюс предикаты. 

Здесь коуч задает вопросы с недостающих уров-
ней мозга!!! 

Если в ответ на вопрос «Когда у тебя уже есть этот 
бизнес, кем ты стал?» он слышит первый вариант, 
с уровня рептильного мозга, он вопросами подтя-
гивает третий и второй уровни, то есть формирует 
образ «Я бизнесмен» и помогает клиенту прорисо-
вать эмоции этого бизнесмена — к уже имеющим-
ся ощущениям в теле.   

Если ответ звучит со второго уровня, значит, со-
ответственно, коуч ищет пазлы третьего и первого 
уровней.   

И в случае третьего варианта ответа образ уже 
имеющегося бизнесмена дополняется чувствами и 
эмоциями с первого и второго уровней. 

Другими словами, образ «Я бизнесмен» (я мама, я ак-
триса, я жена, я руководитель) играет в теле разными 
красками. И это момент связки чувств, эмоций и ума.  

- А как бы ты назвал твое ощущение? Твои эмоции? 

- А когда ты говоришь, что ты бизнесмен, что ты 
ты ощущаешь в теле? 

Что получается? У клиента происходит сое-
динение психики и ума, т.е когниция.  

В момент, когда он называет роль («Я успешный 
предприниматель»), в теле переживается тепло в 
груди и эмоции радости, удивления, ликования. У 
клиента высвобождаются определенные гормоны, 
а, значит, новый «Я» запечатлен, значит, произошла 
глубокая трансформация. 

Коуч сработал на глубинном уровне, он соединил 
психику клиента и его мозг.   

Глубинный коучинг заключается именно в Силе Я. 

Что после таких трансформационных сессий  про-
изойдет с нашим клиентом?

Проживя себя в трех разных составляющих, он 
сможет и будет решать любые проблемы, которые 
связаны с открытием его бизнеса, потому что вну-
три него сформировалась новая нейронная связь, 
который отражает видение его нового «Я» и его 
способностей. Это и есть СИЛА Я. 

Вопрос из уровня «Кто Я» после заключения 
контракта задавать наиболее эффективно. В этот 
момент происходит осмысление новых умозаклю-
чений и формируется новый образ «Я».  А также 
такие вопросы могут звучать и далее, на протяже-
нии оставшейся сессии.  

Например, в конце сессии:  

- Что ты нового узнал о себе во время нашей 
сессии? Как бы ты хотел воспользоваться данным 
знанием о себе? 

В середине сессии: 

- Когда ты реализуешь свои замыслы о своем биз-
несе, кем ты станешь? Как будешь проявляться с 
мире? В своей жизни?

- Как это новое знание о себе ты можешь приме-
нять в других сферах жизни? 

Очень хорошо формулировать вопрос из уровня 
«Кто я» как отклик на метафору клиента. Например: 

- Когда ты НА ВОЛНЕ УСПЕХА, кто ты там? Как ты 
себя ощущаешь? Какие эмоции переживаешь? Как 
бы ты назвал эту роль в твоей жизни?

Что будет в результате? Клиент будет уверен, что в 
жизни может достичь любой цели и значит новые 
запросы в вашей совместной работе, а это про-
должения контракта. Рекомендации вас своим 
близким, бизнес-партнерам, друзьям. Ваша работа 
будет с первого дня будет профессиональна, что 
придаст вам уверенности в работе.

А теперь вопросы к коучу:

- Как вы изменитесь, когда увидите гораздо более 
быструю трансформацию клиента и его успехи?

- Кем вы станете, когда поймете, что ваши услуги 
могут стоить гораздо дороже?

- Что нового вы узнали о себе за время прочтения 
этой статьи? 
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Как внедрить  
коучинг в организации  
и нужно ли это делать

Все есть яд, и все есть лекарство. Одна только доза 
делает вещество или ядом – или лекарством 

(Парацельс, античный врач)

Роман Досов

Коуч высшей международной  
квалификации MCC ICF, 

Член Международной Федерации Коучинга (ICF), 
Сертифицированный Ментор коучей (ICF), 

Сертифицированный бизнес-тренер,  
Автор и тренер признанных  

международных программ по коучингу, 
Генеральный директор «System ITC»  

(международный коуч-центр «Система»), 
 Основатель коуч-клуба «Трансформация»,  

Соавтор проекта Сбербанка  
«Развитие талантов» Опыт, 

с 2005 г. в предпринимательстве, 
 с 2012 г. в коучинге и наставничестве   

(в ICF c 2016 г.) 
2500+ часов коучинга • 500+ обученных коучей  

и коуч-компетентных специалистов

WA: 8(964)447-00-33   •  www.system-itc.ru 

Внедрение коучинга в организациях – как и 
почему собственникам и руководителям биз-
неса приходит в голову эта идея?

В моей практике часты случаи, когда руково-
дители компаний, пройдя у меня обучение 
коучингу и вживую увидев результаты, «загора-
ются» этим направлением и проявляют горя-
чее желание как можно скорее перевести на 
«коучинговые рельсы» всю свою организацию. 
При этом в фокус их внимания попадают только 
достоинства такого решения, а риски и послед-
ствия оказываются «за бортом». А ведь их там 
тоже немало! Именно поэтому я обычно советую 
всем, кто спешит внедрить культуру коучинга 
в организациях, не торопиться, а тщательно 
(лучше с помощью профессиональных коучей) 
взвесить все «за и против».
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Давайте и мы с вами оценим общую целесообраз-
ность внедрения культуры коучинга в организациях.

Напомню, чем коучинговый подход отличает-
ся от авторитарного стиля управления

В отличие от директивного подхода, коучинг – не 
про четкие приказы «сверху» и жесткие рамки до-
лжностных обязанностей. Коучинговый подход и 
стиль управления предполагают постепенное вне-
дрение принципов «бирюзовых организаций» 
- самоуправляемых компаний, описанных в 2014 г. 
Фредериком Лалу в книге «Открывая организации 
будущего». Я очень рекомендую эту книгу к про-
чтению всем, кто хочет разобраться в типологиях 
организаций и понять, как выстроить эффективную 
систему управления.

Принципами «бирюзовых организаций» можно 
назвать:

• самоорганизация и самоуправление - от 
жесткой иерархии под контролем начальника 
мы переходим к распределенной структуре и 
работе в командах. Члены команд могут пере-
мещаться из одной рабочей группы в другую, 
чтобы достичь максимальной эффективнос-
ти, - причем это происходит не по приказу ру-
ководства, а по решению самих сотрудников. 

• наличие эволюционной цели вместо навязан-
ной «сверху» миссии. Эволюционная цель – это 
идейный ориентир, вектор движения компа-
нии, который гибко развивается вместе с 
ней. Ее естественным образом разделяют все 
сотрудники, она направляет рабочий про-
цесс, с ней сверяются для принятия решений. 
В ситуациях выбора между соответствием 
компании эволюционной цели и возможностью 
получить прибыль выбирают цель, а не пере-
писывают миссию под конкретную ситуацию 
(как это, к сожалению, часто бывает).

• восприятие сотрудников как живых личностей 
со своими интересами и эмоциями, а не как 
безличных винтиков в общей производствен-
ной системе. Это может подразумевает 
предоставление сотрудникам возможности 
самим выбирать себе рабочие задачи, ста-
вить перед собой цели и достигать их, само-
стоятельно принимать профессиональные 
решения, выстраивать рабочий график и т.д.

Согласитесь, принципы бирюзовых организаций 
звучат идеально и даже заманчиво – однако во 
всем мире нет глобального перехода компаний на 
«бирюзовость» так же, как нет и доказательства, 
что этот стиль управления однозначно лучше 
других. Я бы сказал, что «бирюза» – это медленно 
текущий тренд, который подстёгивается особенно-
стями нового поколения, с их неприятием корпо-
ративных иерархических систем.

Коучинговый подход в примерах

Итак, внедрение культуры коучинга в организациях 
— это достаточно эффективная альтернатива ди-
рективному стилю управления, так укоренившегося 
в российской практике. При грамотном примене-
нии коучинг намного расширяет перспективы ком-
пании - дает значительное повышение продуктив-
ности сотрудников, их мотивации и эмоциональной 
удовлетворенности, улучшение профессиональных 
взаимоотношений и более эффективное использо-
вание человеческих навыков и ресурсов. 

Начало привнесения культуры коучинга в органи-
зациях было положено за рубежом. Вслед за этим, 
некоторые крупные отечественные организации 
также стали внедрять отдельные элементы коучин-
га в свою практику.

В качестве примеров таких российских компаний 
я могу назвать:

• Додо Пицца (ввели принцип открытости и 
прозрачности для клиентов – ведь правда, 
это привлекает?)

• Mindbox (практикуют самоуправление и 
самоорганизацию, избегая постановки одним 
сотрудником задач для другого)

• Аскона (делают упор не на развитие бизнеса, а 
на взращивание сотрудников, которые посвя-
щают себя компании)

• ВкусВилл (существенно сократили бюрократи-
ческую волокиту внутри компании, за счет чего 
быстрее решают внутренние проблемы и задачи)

• 2ГИС (позволяют сотрудникам самим назна-
чать себе зарплату исходя из результатов 
аттестации и их сравнения между собой)

• Сбербанк (создали целые «бирюзовые отде-
ления», где команды сотрудников самостоя-
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тельно отвечают за построение длительных 
отношений с клиентом)

Расскажу, как проходит процесс внедрения куль-
туры коучинга, исходя из моего опыта

1.  Работа по внедрению коучингового подхода 
в организации начинается с обсуждения с 

высшим руководством или собственниками биз-
неса целесообразности данного решения и целей, 
которых руководящий состав хочет достичь при 
помощи этого инструмента. 

Понимание, зачем организации вводить культу-
ру коучинга именно сейчас - один из ключевых 
факторов достижения успеха. Внедрение коучинга 
актуально, если:

• компания стремится к бирюзовости (при этом 
термин «бирюзовость» не обязательно должен 
использоваться в разговоре с руководителями 
- я привожу его здесь для вашего профессио-
нального понимания)

• компания действует в условиях высокой 
неопределенности и быстрых изменений. 
Коучинговый стиль управления способен 
существенно повысить уровень гибкости 
организации, скорость ее адаптации к изме-
няющимся условиям – росту конкуренции на 
рынке, введении инновационных технологий, 
социальной нестабильности. 

• компания находится в периоде длительной 
стагнации и значительно отстала от конкурен-

тов. Если прежними методами и инструмен-
тами восстановить положение организации 
на рынке невозможно, обращение к коучингу 
вполне оправдано – это достаточно эффектив-
ный способ, чтобы вывести компанию вперед 
(конечно же, если она готова столкнуться с 
необходимостью тотально менять все уже от-
лаженные и устоявшиеся бизнес-процессы).

Обращу ваше внимание: внедрение коучинга 
с целью «осовременить бизнес» или улучшить 
производственные показатели без видимой на то 
причины, четкого обоснования и постановки кон-
кретных целей - достаточно рискованная, затрат-
ная и неоправданная затея. 

Также не следует «гнаться» за внедрением коучин-
га тем компаниям, руководители или топ-мене-
джеры которых не готовы тратить время и силы на 
осваивание коучинговых навыков. Без достаточно 
глубокого погружения руководящего состава 
в тему коучинга, внедрение новой культуры не 
состоится в полной мере и не принесет ожидае-
мой пользы. Если коучинг внедряется «точечно», 
на уровне лишь отдельных руководителей или 
подразделений, эти люди будут восприниматься 
остальными сотрудниками как «нарушители спо-
койствия» и вызовут напряжение у коллектива.

2. Если целесообразность внедрения коучинга 
подтверждается в диалоге с руководством 

компании, необходимо также прояснить для 
клиента все риски и нюансы этого процесса.  

Клиенту необходимо знать, что внедрение коучин-
га подразумевает:

• изменение подхода к работе и мышления 
всего штата от топ-менеджеров до линейного 
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персонала (изменение мышления руководства 
должно произойти в первую очередь – ведь 
все существенные изменения в компании 
запускаются «сверху»)

• замену части персонала (от 30% до 80%) под 
новые стандарты. Это произойдет с высокой 
долей вероятности, так как после привнесения 
коучинговой культуры все сотрудники должны 
добровольно разделять введенные принципы 
и ценности, а не принимать их «из-под палки». 

• появление новых должностей

• изменение принципов работы системы найма 
и опроса сотрудников

• изменение большинства уже организованных и 
отлаженных бизнес-процессов и методологий

• тотальное изменение управленческих стра-
тегий и взаимодействия руководства с персо-
налом, систем мотивации и стимулирования 
сотрудников

• внедрение механизмов открытости и обратной 
связи, практики открытых диалогов 

• внедрение практики составления ИПР, органи-
зация системы учета индивидуальных показа-
телей эффективности

• изменение стиля общения с контрагентами и т.д.

Словом, внедрение коучинга в организации до-
лжно стать осознанным, обоснованным и взве-
шенным решением всех «за и против». Коучинг, 
вопреки расхожим мнениям, – не панацея для 
компаний, а всего лишь один из методов измене-
ния бизнес-модели.

3. Подготовка к внедрению коучинга. Подра-
зумевает:

• долгосрочный пошаговый план, прописанный 
с указанием ответственных лиц

• назначение внутренних или внешних коучей, 
которые будут заниматься обучением руко-
водящего состава. Для организации предпо-
чтительно иметь внутренних коучей, которые 
будут обучены внешними специалистами, а 
впоследствии смогут курировать весь процесс 
интеграции коучинговой культуры.

4. Обучение коучинговому подходу и спо-
собу мышления высшего руководящего 

состава, руководителей отделов и подразделений. 
Для этой цели может быть создан специализи-

рованный курс (под конкретную организацию) 
длительностью 1-2 месяца.

5. Далее необходимо определить так называ-
емых «глашатаев» (лидеров мнений) в 

каждом из отделов и подразделений, которые будут 
нести коучинговую культуру «в массы» линейного 
персонала. Чаще всего, ими оказываются руководи-
тели отделов, но каждый случай – индивидуален. 

6. В организации официально объявляется 
начало применения коучингового подхода. 

Сотрудников оповещают о том, что руководители 
были обучены навыкам коучинга и будут приме-
нять их во всех бизнес-процессов и коммуникаци-
ях с коллективом. Для формирования новой мис-
сии и ценностей компании, выработки стандартов 
с уклоном на бирюзовость, облегчения перехода 
сотрудников на новую модель работы, могут быть 
привлечены фасилитаторы или командные коучи.

7. Самая сложная и длительная часть работы 
– формирование привычки у линейного 

персонала. Все бизнес-процессы затачиваются 
под рядовых сотрудников, поэтому при изменении 
методологий работы мышление и подход к дея-
тельности коллектива также должен измениться.

Важно понимать, что в крупной организации весь 
процесс внедрения культуры коучинга может 
занять от 2 до 5 лет. Только при пошаговом и 
планомерном переходе от одного этапа к другому, 
при поддержке профессионалов, сформируется 
прочный фундамент, на котором будет выстроена 
новая система управления организацией.

Если вы задумываетесь о внедрении коучинга в 
вашей компании или интересуетесь этой темой 
как профессиональный коуч, я рекомендую вам 
прочитать следующие книги:

• Фредерик Лалу «Открывая организации буду-
щего»

• Тони Шей «Доставляя счастье»

• Евгений Щепин «ВкусВилл. Как совершить рево-
люцию в ритейле, делая все не так»

• Роберт Киган и Лайза Лейхи «Культура для 
каждого. Как стать организацией осознанного 
развития»

• Брайан Робертсон «Холакратия. Революцион-
ный подход в менеджменте»
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Вызовы и решения 
при внедрении коучинга  
в организациях

Руслана Орловская

PCC ICF, Мастер НЛП 
Основатель Coaching  

Competence Academy 
Автор программы  

«Leading professional coach”  
с аккредитацией ACTP ICF 

Коуч, консультант  
образовательных  

и бизнес-проектов  
по внедрению  

коучингового подхода

Внедрение коучинговой культуры в организа-
цию — модный тренд. Одни компании приходят к 
этому, потому что созрели к модели партнерства и 
недирективного управления, другие — потому что 
об этом говорят успешные бизнесмены, третьих 
подталкивает кризис и необходимость пробовать 
новые модели коммуникации и использования 
человеческого потенциала.

Внедрение коучинговой культуры — это не про-
сто проведение коуч-сессий через привлеченного 
извне или даже внутреннего коуча. Это развитие 
коуч-компетентности на разных уровнях управле-
ния вплоть до рядовых сотрудников.

Коуч-компетентность — умение эффективно 
применять коучинговые компетенции в коммуни-
кации в разных направлениях деятельности. Это 
может быть работа руководителя, HR-специалиста, 
менеджера, продавца, консультанта и т.д.

Но не всем удается пройти этот экзамен на тран-
сформацию личностного и командного мышления.
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Внедрение коучинга в организациях часто высту-
пает катализатором разного рода процессов, к 
которым команда не всегда бывает готова.

В этой статье рассмотрим ключевые вызовы, с ко-
торыми сталкивается компания в процессе внед-
рения коучинга, а также способы их решения.

 

1.  Коучинг в организации начинается  
 с руководителя.

Для многих руководителей это серьезный вызов. 
Не все оказываются готовы идти в коучинг. Мно-
гие считают, что конкретно им это не надо, а вот 
остальным участникам процесса — просто необ-
ходимо.

Чтобы внедрить коучинг в организации, важно, 
чтобы руководитель компании, а также весь управ-
ленческий состав, получили свой персональный 
коучинговый опыт. На этих коучинговых встречах, 
как правило, разрабатываются цели и стратегия 
внедрения коучинга.

2.  Тайное становится явным.

Коучинг предполагает познание себя, своих 
ценностей, шаблонов поведения, а также выстраи-
вание границ, оптимизация использования соб-
ственных ресурсов. Это, в свою очередь, чревато 
возникновением конфликтов. Скрытые конфликты 
становятся достоянием всего коллектива.  

Часто руководители игнорируют подобные ситу-
ации, но со временем это становится все труднее. 
Коучинг влияет на амбициозность сотрудников. 
Они смелее заявляют о нарушениях выполнения 
обязательств в свой адрес со стороны руководства 
и коллег.

Некоторые руководители в такие моменты заяв-
ляют о неэффективности коучинга и оперативно 
сворачивают процесс внедрения.

Что делать?

Продолжать. Ведь конфликты помогают компа-
нии развиваться. Конфликт — это возможность 
выстроить эффективные границы между всеми 
участниками процесса. Естественно, не нужно до-

пускать скандалов и оскорблений. Речь идет о кон-
структивном конфликте, где коммуникация ведется 
согласно функциональной роли, а не с переводом 
на личности.

В особо сложных ситуациях возможно привлече-
ние медиатора.

 

3.  Ключевые люди уходят.

По моему опыту, это страх №1 при внедрении 
коучинга. И такой риск действительно имеет место 
быть, ведь люди в процессе коучинга лучше узнают 
себя, свои цели, желания.

Если после раскрытия потенциала сотрудник 
поймет, что ему здесь не место, — удерживать 
его силой и уговорами будет невозможно и 
ресурсозатратно. А на его место придет новый 
человек, который будет дорожить этим местом 
и стремиться себя на нем реализовать не хуже, 
особенно имея такого сильного предшествен-
ника.

 В конечном счете, заручиться гарантией, что клю-
чевой сотрудник 100%  не уйдет, вряд ли удастся.

Это не значит, что ключевыми сотрудниками надо 
разбрасываться направо и налево. Важно готовить 
всю команду к изменениям, обсуждать будущее, 
объяснять, поддерживать и самим запрашивать 
поддержку.

 

4.  Коммуникативная стратегия.

Внедрение коучинга предполагает выработку 
новой коммуникативной стратегии. Хотя обычно 
до внедрения коучинга никакой стратегии не 
было.

Коммуникативная стратегия предполагает 
создание и имплементацию регламентов комму-
никации как внутри компании, так и с внешними 
контрагентами. Хорошим ориентиром для выра-
ботки такой стратегии является модель компе-
тенций коуча ICF.

Идеально, если компания инвестирует в развитие 
коуч-компетентности каждого сотрудника. Не 
путать с обучением коучингу. 
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 5.  Обучение коучингу —  
 лишь часть внедрения  
 коучинговой культуры.

Многие руководители считают, что обу-
чения коучингу достаточно для внедре-
ния коучинговой культуры.

 На курсах обучения коучингу обучают, 
как быть коучем. Но как быть коуч-ком-
петентным специалистом и применять 
эту стратегию в рамках конкретной ком-
пании — этому можно обучиться только 
в практико-ориентированном обучении 
применительно к нужному контексту и 
виду деятельности. 

Индивидуальный и командный коучинг 
в дополнение к обучению будут весьма 
уместны.  

  

6.  Сопротивление сотрудников

Тот самый человеческий фактор.

Это может проявляться:

• как недоверие руководителю в его 
стремлениях;

• как попытка скрыть недочёты;

• как страх стать уязвимым, раскрыв 
коучу свои слабые стороны;

• как недостаточное понимание задач;

• как банальное нежелание брать на 
себя ответственность.  

Решение в каждом случае  
индивидуальное.

Задача руководителя — сделать так, 
чтобы цели сотрудников совпадали с 
целями команды и компании.

Внедрение коучинговой культуры в 
организации — процесс непростой и 
требует много инвестиций в создание 
качественной системы коммуникации. 
Но дивиденды от этой системы будут 
радовать не только участников процес-
са, но и всех, кто тем или иным образом 
соприкасается с этой культурой. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО 
БРЕНДА СУПЕРВИЗОРА

Ирина Богословская
Супервизор для коучей; Бизнес коуч PCC ICF;

Профессиональный коуч/тренер  
по технологии Wingwave® ( Германия);

Автор проекта Турбокоучинг.  
Технология быстрого коучинга  

www.turbocoaching.ru/

Член Совета Директоров ICF Russia 
Chapter2017-2019г.г.

Партнер шведской «Международной школы 
супервизии и рефлексивной практики»

      

       Веду индивидуальную  
и групповую коучинговую  

и супервизизионную работу.  

Стаж практики - 10 лет

Тема личного бренда захватила мое внимание в 
2015 году, когда Елена Челокиди, на тот момент 
действующий президент ICF Russia Chapter, пригла-
сила меня возглавить комитет по PR–продвиже-
нию и популяризации коучинга на территории РФ.

Это было время, когда я редко выкладывала посты 
в fb и другие соцсети, а тема продвижения по 
сравнению с профессиональными компетенциями 
коуча казалась мне поверхностной. Но так или 
иначе с этого момента началось мое исследова-
ние путей создания личного бренда, без которого, 
как я полагаю сегодня, невозможно построить не 
только успешную профессиональную карьеру, но 
и по-настоящему глубоко двинуться в личностное 
развитие.

В этой статье я бы хотела поделиться своими на-
ходками этапов и главных составляющих построе-
ния успешного бренда супервизора.

Личный бренд супервизора (personal branding) –  
это образ, который складывается о специалисте  

в профессиональном сообществе. 
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“Каким супервизором вы хотите быть?” – спросила 
нас однажды Джо Брич на курсе “Супервизия в 
коучиниге”. “Хм… – вопрос казался слишком про-
стым. – Конечно, я хочу быть… – и в моей голове 
мгновенно возник образ: популярным узнаваемым 
специалистом с глубокой экспертизой, на сессии 
к которому запись за полгода, а программы раску-
паются как горячие пирожки, потому что приносят 
системные результаты… Но как я к этому приду?” – 
автоматически спросила я себя. И стала вниматель-
но разбирать каждую составляющую своей мечты. 

ПОПУЛЯРНЫЙ УЗНАВАЕМЫЙ СУПЕРВИЗОР

За этими словами стоит не год и не два планомерной 
работы. Вообще, развитие  личного бренда – это 
история не для спринтеров или забегов на средние 
дистанции. Нужно быть готовым – и морально, и 
физически – к изнурительному временами марафону, 
потому что на создание устойчивого репутационно-
го капитала следует закладывать как минимум 5 лет 
концентрированных непрерывных усилий. 

Первое, что важно определить на старте марафона 
по развитию личного бренда предельно конкрет-
но: зачем я буду его развивать. Мой ответ, когда я 
задалась этим вопросом, состоял из важных моти-
вирующих пунктов. 

1. У супервизора, который занимается личным 
брендом, возникает комьюнити лояльных клиен-
тов и поддерживающих коллег, которые будут на 
его стороне в случае любых конфликтов.

2. Создав устойчивый личный бренд, можно 
больше не вкладываться в продвижение.

3. Можно создать один супер качественный про-
дукт и дальше все другие будут продаваться 
автоматически.

4. Все, кого вы продвигаете, взлетают, а это хоро-
шо оплачивается.

5. Люди хотят быть причастными к успеху, не 
желая при этом проходить сложный путь соб-
ственных проб и ошибок, поэтому с радостью 
примыкают к устойчивому бренду, формируя 
армию его последователей и давая ему допол-
нительную энергию и социальный вес.

Если удалось найти достаточно сильную 
мотивацию, создание личного бренда 

перестает быть пыткой сродни изучению китайс-
кого языка с нуля, когда постоянно себя мучаешь 
сомнениями: “зачем? для чего? а, может, ну его...”. 
Дальше нужно просто овладеть методикой и сде-
лать положенный набор шагов. 

ГЛУБОКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Построение личного бренда супервизора держит-
ся на двух китах: создание и укрепление репута-
ции и имиджевое продвижение. Расскажу подроб-
ней то, что понимаю про каждый из них.  

Репутационная работа 

Состоит из множества больших и маленьких 
усилий, которые важно расставить в своем плане 
продвижения с оптимальной частотой.

1. 1.  Работа со своим супервизором. Довольно 
неожиданно начать именно с этого, правда? 
Но для профессионального роста и продвиже-
ния супервизору важно отстроить собствен-
ную супервизию, в том числе для того, чтобы 
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показывать пример своим клиентам. Важно, 
чтобы супервизия перестала восприниматься 
как необязательная, факультативная часть раз-
вития в профессии, ведь именно в этот формат 
работы коуч приносит все непонятное, стыд-
ное, запутанное, мешающее ему развиваться 
вертикально.

2. Создание предельно ясного для клиента 
продукта с четкими описаниями программ и 
понятной продуктовой линейкой. 

3. Четкое формулирование своего основного 
месседжа, своей миссии супервизора, личного 
профессионального посыла. 

4. Членство в профессиональной Федерации 
коучинга, которая сертифицирует коучинговые 
и супервизорские  программы и выступает 
гарантом качества коучинговых услуг, или при-
надлежность в той или иной форме к профес-
сиональным сообществам.

5. Регулярное участие в профильных конферен-
циях.

6. Создание базы отзывов, которые работают на 
доверие новых клиентов. 

7. Написание профильных статей для изданий, 
которые читает целевая аудитория: коучи, 
HR-специалисты, менеджеры по развития 
персонала. 

8. Написание книги по теме коучинга и супервизии.  

9. Размещение резюме на главных профессио-
нальных коучинговых площадках  (например: 
Method.do, Coachemia, Perpetuum, Coach24, 
Mostcoach, CMPi, Bestcoach и др.)

ИМИДЖЕВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Сфокусировано на том, чтобы за всеми усилиями 
по профессиональному развитию не потерять ин-
дивидуальность, смело показывая то, что состав-
ляет ее ядро: ценности, характер, харизму, талант. 

Эта составляющая развития личного бренда 
наделяет профессионала обаянием и подчерки-
вает неидеальность, формируя образ человека, 
которому легко доверить важное и хрупкое, к кому 
хочется прийти за советом, обратиться просто 
по-человечески, минуя регалии и протокол.

Имиджевое продвижение подразумевает: 

• Участие в любых общественных дискуссиях 
и конференциях, где можно показать свои 
компетенции по вопросам, напрямую не 
связанным с коучингом, но которые хорошо 
раскрывают искусство взаимодействия с ауди-
торией и понимание ее потребностей и болей. 

• Формирование такой модели образа супер-
визора, на основании которой захочется 
выстраивать свою маркетинговую стратегию. 
Удачно созданная модель помогает более точ-
но сформулировать профессиональный посыл, 
отталкиваясь от собственных склонностей, а 
также ярко и полно проявлять свою самость. 

• Активное использование вовлекающего сто-
рителлинга как главного формата выступлений 
и в целом общения с аудиторией.

• Репутация в профессиональном сообществе 
позволяет быть рекомендованным профессио-
налами, что автоматически повышает уровень 
доверия у клиента. 

• Отзывы клиентов как подтверждение профес-
сионализма супервизора.

 

СИСТЕМНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Формируя образ того, каким супервизором им хоте-
лось бы стать, многие коучи говорят о быстрых резуль-
татах – у своих клиентов и у себя. Как вы понимаете, 
быстрые результаты у клиентов – это вполне реаль-
ная цель, а вот цель достичь быстрых качественных 
результатов в создании личного бренда неэкологична. 
Их достижение требует времени. Несколько лет мне 
понадобилось только для того, чтобы начать смотреть 
в тему продвижения своего личного бренда ответ-
ственно и с полным вниманием. Возможно, прежде 
сказывалась моя лояльность российскому менталите-
ту, в котором стремление презентовать себя в лучшем 
свете всегда считалось чем-то предосудительным, 
небезопасным и постыдным. В любом случае, теперь 
этот путь стал для меня намного более понятным и 
даже простым, поскольку состоит из набора осуще-
ствимых ежедневных шагов. И мне кажется очень 
важным донести до супервизоров в России, что вклад 
в собственное профессиональное продвижение – это 
вклад не только в свой успех, но и глубокое внутрен-
нее развитие, которое не терпит суеты и поверхност-
ного подхода.     
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Чему Учит Американский 
Опыт Работы в 
Экзекьютив Коучинге

Марианна Лид,  
MCC (ICF),  

имеет 20-летний стаж  
работы коучем (Нью-Йорк, США).  

Марианна основатель  
Goal Imagery® Institute --  

ведущей онлайн мировой  
школы обучения коучей на русском  

https://www.goalimageryinstitute.com/
goalimagery-com-ru/,  

английском и других языках.  
(ВотсАп +1 917 371 9713)

Поскольку это o коучинге в организациях, по-
делюсь о том, как я вошла в экзекьютив коучинг.  
Многие из вас уже знают, что я начала свой путь 
коуча в 2002 году и сразу присоединилась к своей 
ICF чапте в Нью-Йорке. 

Тут нужно прояснить по поводу коучинг в  амери-
канских организациях. Экзекьютив коучи зараба-
тывают намного больше чем любые другие коучи. В 
связи с этим, конечно, почти каждый, кто начинает 
свой путь кoуча, просто мечтает стать экзекьютив 
коучем. Я не была исключением из правил.

Однако, тут была проблема. Если в резюме не было 
какого-то важного корпоративного поста, то в 
принципе двери в организацию в роли коуча были 
просто наглухо закрыты. 

С одной стороны компании хотели, чтобы коуч 
говорил на их языке и понимал корпоративную 
культуру. C другой стороны, организации всё-таки 
глубоко не понимали разницу между коучинг и 
консультированием. Они выбирали тех, кто мог бы 
принести свой лидерский опыт, причём  предпо-
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читая опыт конкретно в той индустрии, в которой 
находилась организация.

Я вообще никак не вписывалась в эти требования. 
Приехав в Америку в 1979 году c музыкальным 
образованием, дo 2002 годa я имела разные про-
фессии включая актёрское мастерство, профес-
сиональный англо-русский перевод в судебных 
процессах,  и продажа недвижимого имущества. 
Также я имела свой бизнес на стороне, где я вела 
классы для личностного развития и актёрского 
мастерства. То есть мой опыт никак не входил 
в рамки требований экзекьютив коуча. Kак же 
всё-таки я туда попала?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должна 
вернуться к своей истории о том, как я присоеди-
нилась к своей чаптe ICF в Нью-Йорке.

Мне хотелось чувствовать себя частью этой новой 
для меня, прекрасной индустрии. Я впитывала 
в себя знания и присоединилась почти ко всем 
группам специального интереса (SIGs). Одна груп-
па была сосредоточена на карьерном коучинге, 
другая на экзекьютив коучинге, третья на органи-
зационном коучинге, четвёртая на корпоративном 
коучинге, и пятая группа коучей, которые также 
были спикерами и хотели развивать себя в обоих 
направлениях.  Пять групп -- группа на каждый 
день недели. 

Не смотря на то, что у меня был маленький ре-
бёнок и нужно было нанимать няню, тратя более 
часа на дорогу в каждую сторону (я тогда жила в 
Бруклине и всё интересное происходило в Ман-
хэттене), каждый день с понедельника по пятницу, 
я ехала на какое-то собрание.

Моя сосредоточенность и упорство в конце кон-
цов оправдали себя. 

Все собрания групп происходили на частных квар-
тирах, в дружеской и расслабленной атмосфере. 
Естественно, мы узнавали не только о коучинге, но 
и ближе знакомились друг с другом. 

После очередного собрания, некоторые из нас 
пошли в ближайший бар посидеть и поболтать. 
Одна из экзекьютив коучей, закатила глаза и 
пожаловалась на клиента, который разводился с 
женой и вместо того, чтобы говорить о продуктив-
ности, всё время возвращался к теме о разводе на 
коучинских сессиях. «Ну как я могу ему помочь?! 

Мне вообще не комфортно об этом даже слушать!», 
сказала она, взмахнув руками и закатив глаза ещё 
больше.

Со временем я поняла, что это проблема была не 
только у неё, а у большинства экзекьютив коучей. 
Постепенно я стала храбрее и предложила одной 
из них, «Если хочешь, я могу поработать с твоим 
клиентом конкретно на ту тему, которая тебя 
смущает.» Она на меня внимательно посмотрела. 
Я быстро добавила, «Я тебе его верну когда мы 
закончим работу.» 

Я даже и не думала, что она согласиться, но не 
попробовать было грех. К моему безумному 
удивлению, она сказала, «А правда, почему нет?» 
Примерно через три месяца я вернула ей клиента 
довольного и готового браться за работу с новыми 
силами, говорить о продуктивности и т.д.

Так началась моя деятельность экзекьютив коуча. 
Довольно неожиданно, я стала вариантом в тех 
случаях, когда какая-то жизненная ситуация отвле-
кала клиента от мыслей о работе.
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Давайте вкратце посмотрим на историю коучинга 
в Америке для того, чтобы понять связь с тем, что 
происходит и что возможно на русском рынке 
экзекьютив коуча.

Коучинг родился в Штатах и довольно быстро 
раскрыл свои крылья в Англии и Австралии. Это 
создаёт уникальную возможность тем странам, где 
коучинг только недавно начал развиваться, уви-
деть как может будущее коучинга развиваться в их 
стране на примере истории коучинга в Америке, 
Англии и Австралии. Другими словами, у вас есть 
возможность научиться на наших ошибках и на 
наших творческих инициативах. 

Коучинг в организациях вырос из консультиро-
вания и психологии. Где-то с 1980х до середины 
1990-х организации в основном нанимали коучей, 
у которых были лицензии психолога. Плюсом 
являлись дипломы организационной психологии 
и администрации бизнеса. Фокус был в основном 
направлен на исправление поведения и привычек.

ICF/MФК была основана в 1995, когда организа-
ции начинали всё больше и больше испытывать 
проблемы, которые были связаны с большими и 
зачастую неожиданными переменами.

Например, сокращение штатов когда фирма умень-
шалась; соединение двух организаций с внедре-
нием новых правил и работой с новыми людьми и 
командами. Умение общаться с людьми, вести свою 
команду через изменения, думать стратегически 
-- становились теми качествами, которыми должны 
были обладать начальники. Однако, они не были к 
этому готовы и на помощь приходили коучи.

Количество коучинга в организациях продолжает 
расти. Появилось множество компаний которые 
предлагают коучинг организациям. Например, 
BetterUp является одной из таких американских ком-
паний. Она оценивается в 1.73 биллиона долларов.

Конечно, если бы не было спроса на такой сервис 
такие организации просто бы не существовали. 
Они не только существуют, они процветают. Что 
вам это говорит?

Я иногда смеюсь, потому что человеческая натура 
такая, что мы никогда не довольны. В 2002 году в 
Америке приходилось очень много объяснять, что 
такое коучинг. Мало какие компании слышали и 
знали что это такое. Коучи жаловались и плакались 

В связи с тем, что я работала с экзекьютив 
клиентами -- не важно на какие темы -- я в 
буквальном смысле стала экзекьютив коучем!

Должна добавить, что я всегда пыталась развивать 
себя и свою карьеру в разных направлениях. Я 
продолжала делать воркшапы, была актрисой и 
спикером, была в совете директоров ICF-NYC и по-
том дважды избранным президентом. Я также нача-
ла преподавать коучинг в Нью-Йоркском Универ-
ситете. Это всё тоже привлекало ко мне клиентов. 
Каждая из этих ролей имела свои преимущества. 

Например, я налаживала связи когда я высту-
пала в роли спикера и всегда предлагала свои 
услуги коуча. 

В роли директора советов, я имела своё шоу, где 
я делала интервью о коучинг. Многие меня знали 
в связи с этим и я не забывала напомнить, что я 
предлагаю различные виды коучинга.

Когда я преподавала в Нью-Йоркском Универси-
тете, некоторые мои студенты нанимали и/или 
рекомендовали меня по окончанию курса, так как 
многие из них работали в отделах HR (Человече-
ские Ресурсы).

Но не смотря на все мои усилия и регалии, если 
бы у меня не было за плечами непосредственного 
опыта работы с экзекьютив клиентами, организации 
меня бы не нанимали. В то же время, kогда развива-
ешь разные стороны своей карьеры, строишь стра-
тегию и понимаешь для чего ты это делаешь, все эти 
разные аспекты начинают помогать друг другу. 

Вот вкратце, моя история. Какой в этом урок? Эта 
история о том, во первых, как узнавать возможно-
сти. Они всегда есть, но мы не всегда их видим. Во 
вторых, это о том, что можно подходить ко всему 
творчески и создавать возможности даже там, 
где их вроде нет или очень мало. В третьих, это 
позитивно реагировать и действовать в соответ-
ствии с теми возможностями которые перед тобой 
открываются.

Кстати, для меня лично эта история открыла необ-
ходимость во внедрении холистик (целостного) 
отношения к коучинг и важность включения всех 
человеческих аспектов в обучение экзекьютив 
коучинг. Это дало колоссальный толчок тому, что 
и как я преподаю в своей коучинг школе и как все 
наши учителя ведут уроки.
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друг другу как им приходилось тяжело и как долго 
занимало даже представить себя как коуча. В ответ 
почти всегда нас спрашивали, «А что это такое? Я 
никогда не слышал.»

Сейчас в Америке все слышали о коучинг. Конеч-
но, уже намного легче. Когда мы представляем 
себя как коуча, реакция теперь чаще: «Аа, да, мой 
друг/коллега/сосед тоже коуч.» Или: «Аа, да, мой 
друг/коллега/сосед/я тоже имел/имею коуча.» Но 
вы думаете мы довольны? Нет! Теперь коучи жалу-
ются на то, как много других коучей и как растёт 
конкуренция.

Русское пространство сейчас на пороге больших 
вдохновляющих перемен в коучинге. Хотя ещё 
нужно объяснять, что такое коучинг, организации 
видят, что коучинг приносит желаемые резуль-
таты. Те организации, которые нанимают коучей, 
имеют преимущество над своими конкурентами. 
Их работники имеют большую мотивацию, коман-
ды более дружно и целеустремленно работают 
над проектами, и в целом организация начинает 
строить более здоровые отношения, которые 

базированы на уважении и бренде организации. 
Мораль поднимается и вместе с ней продуктив-
ность и доход, который имеет организация.

Я помню как в Нью-Йорке с 2002 до 2008 эк-
зекьютив коучи применяли всё, что могли, чтобы 
распространить понятие о коучинге. Например, 
один из популярных способов было звонить по 
организациям, предлагая 40-минутное ознаком-
ление с коучинг во время рабочего перерыва. 
Такие презентации назывались brown bag lunch. 
Дословный перевод: коричневый мешок обеда. 
Это название было дано в связи с тем, что когда 
кто-то забирал еду из ресторана, им давали её 
в коричневом бумажном мешке. Организация 
обычно оплачивала обед, когда приглашала 
работников присутствовать на какой-то пре-
зентации. Этот метод стал очень популярным и 
ускорил внедрение коучинга.

Сейчас самое время внедрять организационный 
коучинг на русском пространстве и не боясь, идти 
вперёд. Удачи вам! Я с вами и всегда готова под-
держать.
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Резюме: Тема применения коучинга и менторинга 
в бизнесе новой не является. Обширна зарубеж-
ная и отечественная практика использования этих 
методик в бизнес-контексте. В этой статье нам 
хотелось бы раскрыть как внедряется и выглядит 
коучинг в организации глазами привлеченного 
внешнего эксперта и внутреннего коуча компании. 
Кроме того, рассмотрим работающие инструменты, 
тренды и тенденции бизнес-коучинга. Статья может 
быть полезна для представителей бизнеса, лидеров 
изменений, широкого круга читателей гибких помо-
гающих профессий. 

Abstract: The topic of the application of coaching 
and mentoring in business is not new. There is an 
extensive foreign and domestic practice of using these 
techniques in a business context. In this article, we 
would like to reveal how coaching is implemented 
and looks like in an organization through the eyes of 
an external expert and an internal company coach. 
In addition, we will look at working tools, trends and 
trends in business coaching. The article can be useful 
for business representatives, change leaders, a wide 
range of readers of flexible helping professions.
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Галина Бобрякова

О коучинге в организации 

Чем объяснить популярность коучинговых инстру-
ментов в мире? Новым витком развития человече-
ства и его институтов. Этот период характеризу-
ется высокой скоростью технического прогресса 
[1, 2, 3]. Возросший темп изменений стал жестоким 
вызовом для бизнеса – меняйся быстро или сменят 
тебя! Ригидность развития - это риск не удержать 
экспертов. Это невозможность привлекать таланты 
и вырабатывать собственные механизмы адапта-
ции в турбулентной среде [4]. Благодаря зарубеж-
ным и отечественным профессиональным коучин-
говым сообществам бизнес, прежде чем покупать 
услуги коучинга, может познакомиться с аналити-
кой, с исследованиями результатов, которые полу-
чают организации, применяющие гибкие методики 
[5, 6]. Понимать бенефиты и тенденции коучинга в 
бизнес-среде полезно для всех игроков этого раз-
вивающегося рынка. За последние полтора десят-
ка лет во всем мире наблюдался всплеск интереса 
к коучингу, как методу развития и управления, в 
самых разных отраслях бизнеса.

С чего начинается коучинг в организации? 

Начало внедрения коучинга в организации вариа-
тивно и зависит от целей компании и знаний об 
инструменте потенциальным заказчиком. В моем 
опыте есть самые разные кейсы: иногда это осо-
знанный выбор, порой же это “освоение бюджета” 
или еще одно “модное” направление. 

Если проанализировать осознанный выбор 
коучинга, то чаще всего он случается, когда есть 
понимание, что коучинг и любые другие гибкие 
методологии (Agile вне IT, менторинг, наставни-
чество, модерация и фасилитация совещаний и 
др) - это инструменты достижения целей бизнеса 
(увеличение прибыли, рост и развитие компании). 

Чтобы помочь компании разобраться в разно-
образии предложений, зачастую изобилующих 
иностранными терминами и аббревиатурами, 
важно на первых встречах компании и коуча про-
яснить потребности со стороны бизнеса и возмож-
ности со стороны потенциальных исполнителей. 

Одними из самых простых инструментов являются 
анкетирование, опросы, когнитивно-аксиологиче-
ский подход [7]. Так мы можем уберечь компании 
от негативного опыта в коучинге.

Кто становится заказчиком коучинга  
в организациях?

Важно разделить, о каких компаниях и организаци-
ях идёт речь. Стартапы на первую встречу с коучем 
порой приходят всей командой. 

В мультинациональном бизнесе заказчиками 
выступают службы HR: HR-бизнес-партнёры,  
HR-директора, директора по развитию, T&D 
отделы. В крупных бизнесах, с прописанными 
процедурами и практиками привлечения внешних 
экспертов, надо быть готовыми к каскаду встреч, 
которые могут быть 3-х, 4-х сторонними: HR, ру-
ководитель лидера команды, лидер, команда и тп. 
Чем выше позиция потенциальных coachee, тем 
выше позиция тех, кто оценивает и принимает ре-
шение о найме внешнего эксперта. В моем опыте 
есть два кейса, когда после ряда встреч с HR-BP и 
HRD компании на локальном рынке, я была на-
правлена на встречи с HR-дирекцией штаб-кварти-
ры за рубежом.
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В среднем бизнесе, кроме службы HR, непосред-
ственным заказчиком и ЛПР может выступать один 
из лидеров команды. Это особенно справедливо в 
ситуациях, когда формируются проектные группы и 
кросс-функциональные команды. В HR-службу может 
обратиться руководитель или лидер такой группы и 
запросить помощь в лице командного коуча. 

Если мы говорим про малый бизнес, то чаще всего 
заказчиком выступает собственник компании. При 
работе с малым бизнесом часто встречи быва-
ют трёхсторонними - человек, который нашёл и 
привёл коуча, человек, который принимает реше-
ние, и коуч.

Как регулируется распределение  
ответственности в организации между  
заказчиком, коучем и клиентом? 

По методологии коучинга ответственность за ре-
зультат лежит на заказчике и на человеке, который в 
данном случае выступает клиентом. Важно обсудить 
и прописать в контракте спорные моменты, в этой 
ситуации ожидаемый результат прозрачнее. Благо-
даря чёткому контракту стороны избегают каких-ли-
бо разночтений в коучинговом партнёрстве.

На установочной встрече коуч с клиентом обя-
зательно проговаривает, что такое коучинг, в чём 
суть методологии, где ответственность коуча, где 
ответственность клиента. Хорошо, если коуч в 
конце встречи возьмёт обратную связь у заказчика 
и клиента о том, насколько понятны эти принци-
пиальные моменты. 

Что ещё важно сказать в плане организации ответ-
ственности. В данном вопросе возможны отрица-
тельные кейсы, если мы «на берегу» не договори-
лись с заказчиком об ожиданиях – что коуч будет 
делать/чего делать не будет. Например, когда в 
контракте речь заходит о финансовых результатах 
коучинга, обычно бухгалтерская или юридическая 
службы компании хотят максимально оцифровать 
итоги коучингового взаимодействия. 

Если заказчик осознанный, а это хорошо видно по 
опыту работы в гибких методологиях, в подходе к 
организации работы и ответственности, то тако-
му партнёру можно предложить найти метрики, 
на основе которых участники процесса смогут 
отслеживать, правильно ли они движутся, в том ли 
направлении и достигают ли поставленных целей. 

Если перед нами неосознанный клиент, то стоит 
провести небольшой мастер-класс или тренинг, 
где постараться объяснить клиенту, что такое 
коучинг и почему он срабатывает. 

Какие ещё ключевые моменты имеет смысл пре-
дусмотреть «на берегу», то есть до внедрения 
коучинга в организацию?

Основные вопросы, на которые ищем ответы

1.  Зачем?

Это один из первых вопросов, на которые стоит 
ответить: Какие изменения должны произойти 
после внедрения коучинга/коучинговых инстру-
ментов? Какие выгоды принесут компании инстру-
менты коучинга, в том числе на уровне финан-
совых показателей: увеличение объемов продаж, 
снижение издержек на поиск новых сотрудников 
и другие? Действительно ли коучинг наиболее 
подходящий инструмент для реализации того, что 
вы задумали? Есть ли необходимость прибегать к 
чему-то еще?

2.  Для кого? 

Кто на ваш взгляд должен быть включен в развитие 
через коучинг/коучинговые инструменты в первую 
очередь? Кто во вторую? 

Сотрудников какого уровня нужно привлекать, 
если мы говорим о вашей задаче? Нужно ли нам 
вовлекать команды, говорим ли мы о трансфор-
мации в отдельных департаментах, например, HR, 
sales, front-офис, предполагается работа с ка-
дровым резервом или ТОП?

Если вы HR, то как вы будете доносить идею до СЕО 
и сотрудников. Известны примеры, когда сотруд-
ники прибегали к услугам корпоративного коуча, 
ожидая наставничества. В итоге вопросы коуча 
воспринимались как странная попытка «докопать-
ся». Получалось, что коуч в компании есть, а зачем 
идти к нему не очень понятно.

3.  Как, кто и как долго?

Когда готов ответ на вопрос «Для кого?», можно 
переходить к обдумыванию вопроса реализации. 
А как это можно воплотить? Вопрос «как?» пред-
полагает составление и анализ расходной части 
проекта. Какой формат коучинга будет давать 
наилучший результат и предполагает оптималь-
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ный уровень расходов. Есть ли внутри компании 
коучи необходимого уровня подготовки или вам 
нужно привлекать экспертов извне? Возможно ли 
использовать смешенный вариант?

На этом этапе изучите внешний рынок, посчитайте 
порядок затрат. Закладывать расходов на 15-20% 
больше, чтобы иметь возможность скорректиро-
вать проект.

В чем важность вопроса «Как долго»? Мы говорим 
о проекте, который затрагивает многие сферы 
компании, поэтому имеет смысл продумать вопрос 
сопровождения изменений. Будет ли эта функция 
возложена на внутренних сотрудников или это 
будут  привлеченные коучи? Наш опыт показыва-
ет, что внутренние сотрудники, отвечающие за 
развитие, всегда с удовольствием откликаются на 
возможность участвовать в проекте и совершен-
ствовать дополнительные навыки. Остаётся только 
понять, насколько такое участие возможно совме-
щать с иным возложенным на них функционалом. 

Просчитайте несколько вариантов, сопоставьте 
расходы с ожидаемой выгодой.

4.  Практические тенденции использования 
 гибких инструментов в бизнесе

Поскольку зарубежная и отечественная практика 
различных направлений коучинга и менторинга 
широка, можно говорить о том, что более востре-
бовано, что здорово работает поодиночке, а что 
даёт высокие результаты только в параллели. Ниже 
предлагаем краткий обзор того, какие гибкие 
инструменты работают в бизнесе. Обзор составлен 
на основе личных кейсов и наблюдения за между-
народной практикой [8, 9, 10].

1.  Один в поле не воин

И в этом пункте тренд идёт сразу в двух направле-
ниях:

а) индивидуальный executive-коучинг перерастает 
в командный executive-коучинг

На индивидуальной коуч-сессии клиент может 
обозначить проблему, подумать о причинах и даже 
спланировать, как он её будет решать. Но важное 
упущение состоит в том, что руководитель видит 
ситуацию только со своей позиции, и о причи-

нах он судит таким же образом, не видя картину 
целиком. Здесь на помощь приходит командный 
коучинг. 

а) эклектика executive-коучинга: использование 
элементов нескольких методик, например, коучин-
г+менторинг или менторинг+консультирование 
(возможны разные варианты), а также использо-
вание инструментов различных видов методик, 
например, работа с executive-клиентом на индиви-
дуальных коуч-сессиях + теневой коучинг + команд-
ный коучинг.

В executive-сегменте не всегда работает коучинг 
в чистом виде (в данном случае подразумевается 
коучинг ICF [11]). Клиент данного вида коучинга 
осознанный, с большим опытом и багажом личного 
и профессионального развития, с особым меха-
низмом мышления. Кроме того, в корпоративной 
среде много неуловимых процессов, скрытых 
конфликтов и многое другое, на что может уходить 
энергия, силы, время, деньги..

Прояснить, увидеть «подводные камни» корпоратив-
ных взаимодействий помогает связка «индивидуаль-
ный коучинг + теневой + командный». Если после 
индивидуальной коуч-сессии с собственником или 

Юлия Семенова
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руководителем, предложить ему эксперимент тене-
вого коучинга – прожить рабочий день (или часть 
дня, совещание, важную встречу, например) вместе 
с коучем, который будет выступать в роли зеркала, 
то руководитель может продвинуться к результату. 
Клиент словно попадает в зеркальную комнату, в 
которой коуч в виде обратной связи «отзеркаливает» 
клиенту все наблюдаемые процессы. И руководитель 
начинает видеть абсолютно все грани рабочих взаи-
модействий, происходящих вокруг него.

2.  Развитие доверия.

Отдельно хочется сказать про модерацию вну-
тренних скрытых конфликтов, потому что разно-
гласия между отделами и людьми могут иметь 
серьёзный характер [12].

Работать со скрытыми конфликтами помогают 
коучинговые и менторинговые инструменты 
доверия. Они в разрезе современного бизнеса 
приобретают особое значение, потому что удалён-
ная работа пошатнула доверие в командах многих 
компаний. Некоторым удалёнка показала, что 
доверия и не было. В российском бизнесе это про-
явилось в гротескной форме [13, 14]. Между тем, 
руководящие менеджеры компаний всего мира 
также выражают обеспокоенность вызовам к их 
способности адекватно перестроить и управлять 
командой, ее культурой, доверием и вовлечением 
участников, в новых условиях [15, 16, 17].

Когда управленец обладает коучинговыми и 
менторинговыми инструментами, направленными 
на формирование доверия в команде, это значи-
тельно упрощает организацию удалённой работы 
и возврату к офисному формату, способствует 
выстраиванию коммуникации в команде. Но есть 
способ внедрить этот и описанные в предыдущих 
пунктах инструменты быстрее и результативнее – 
это профессиональные штатные коучи.

3. Коучи в штате.

Описанные выше инструменты достаточно сложно 
внедрить с привлечённым извне коучем. Это и 
дорого, и времени на это, как правило, нет. Имен-
но поэтому в России, и в мире есть компании, 
которые имеют в штате коучей. Хорошо, если это 
отдельная единица, а не совмещённая с HR-служ-
бой, потому что у неё свои задачи. 

Коуч нужен в штате, чтобы проживать все процес-
сы, постоянно работая в командах, с людьми, обу-
чая их, проводя коуч-сессии, групповые и индиви-
дуальные. Это западный тренд, который медленно, 
но верно, расцветает в России.

4. Аксиологический подход к развитию.

Аксиология – это область философии, которая 
отвечает на ценностные вопросы. Человек до-
стигает своих целей, если они коррелируют с его 
глубинными ценностями. То же с командами. 

Именно поэтому коучинг стал так широко приме-
ним. Аксиологический подход привел к тому, что 
коучинговые инструменты сегодня подходят для 
любой сферы жизни: это использование открытых 
вопросов, связанных с ценностными мотивами 
человека, это понимание убеждений, в том числе 
ограничивающих, и работа с ними. Такой подход 
приводит к результату.

У любого руководителя высшего звена или соб-
ственника компании есть люди, чьими руками 
идеи претворяются в жизнь. Для процесса вопло-
щения идей важно, чтобы сотрудники разделяли 
ценности своего лидера. Здесь огромна роль 
HR-институтов компании, ценностный подход 
позволяет вывести рекрутинг за пределы класси-
ческой схемы [18].  

Приходя в крупные международные компании, я 
чаще всего слышу, что компания клиентоориен-
тирована, радуюсь за клиентов организации и… 
начинаем разбираться. 

«Человек развивается до уровня своей некомпе-
тентности» (Принцип некомпетентности Лоуренса 
Дж. Питера). 

Пробить стеклянный потолок быстро в таких ка-
тегориях как клиентоориентированность и дове-
рие можно также через ценности. Все ответы на 
вопросы можно найти в реальной практике, стоит 
просто встать на позицию клиента, понять, что он 
видит и слышит, что для него ваш продукт? Какие 
новые способности он несет для человека? Почему 
это для него важно? Для кого еще в жизни вашего 
клиента важно, чтобы он купил у вас ваш товар/ра-
боту/услугу? Когда я спрашиваю у организации про 
клиентов, я имею в виду личные желания, стремле-
ния, убеждения, притязания, как клиент проживает 
свой рабочий и выходной дни, почему он должен 
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выбрать именно эту компанию и продукт, какую 
боль это закрывает, почему для клиента это важно, 
что особенного он в этом усматривает. 

Заключение

Инструменты коучинга/менторинга – это необ-
ходимые элементы личного стиля управления и 
общения современного лидера.Накопленный опыт 
коучинговой практики показывает, что помогаю-
щие методологии работают как с клиентами биз-
неса (ритейл, фарма, банки, производство, услуги 
и др.), государственного сектора (образование, 
медицина, административные ресурсы), так и с 
клиентами из сектора культуры, науки и искусства 
(например, кинематограф давно идёт с коучин-
гом в ногу, ещё Станиславский задавал открытые 
вопросы, продвигающие человека к тому, чтобы 
вжиться в роль). 

Коучинг и менторинг работает в самой широкой 
бизнес-среде, как с монополистами, так и в конку-
рентном поле, приводя компании и команды к це-
лям, позволяя им оставаться на плаву и развивать-
ся, меняя мир и делая своего клиента счастливее.
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Коучинг в продажах: 
как он влияет на результаты  
на примере реального кейса

Елена Белугина 

МСС ICF, Executive и командный коуч,  
ментор, супервизор,  генеральный директор  

Международного института   
коуч-менеджмента,  

автор 5 международно  аккредитованных  
программ  обучения коучингу (ICF, АС)

Альмира Арапова,

эксперт в области построения  
и эффективного управления  

отдела продаж.

Многие собственники и руководители даже слы-
шать не хотят слово «коучинг», не понимают, не 
видят его эффективность для компании.

И конечно же, бизнесу нужны конкретные цифры, 
факты и доказательства. Конкретные кейсы, по-
казывающие результаты и эффекты внедрения. 

И мы в Международном институте коуч-менедж-
мента, много лет внедряя коучинг в организациях, 
проводим исследования его эффективности.

В статье мы описываем кейс внедрения коучинга 
в продажи и развитие команды, который прове-
ла выпускница нашей программы «HR Коучинг» 

Как измерить результаты обучения персонала? Как измерить внедрение новых подходов в управле-
нии? Эти вопросы всегда являются острыми для HR и руководителей департаментов обучения и 
развития персонала. 

Если программы развития лидерства в компаниях уже распространённая практика, то обучение 
коуч-менеджменту, HR-коучингу и внедрение коучинговой культуры - это новый вызов для компаний. 
При этом в коучинг верят далеко не все — потому что не всегда понятно, как оцифровать, выверить 
и потрогать результаты такой работы. 
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Альмира Арапова. Альмира часто консультирует 
и обучает руководителей отделов продаж, в том 
числе используя инструменты коучинга. 

Чтобы оценить вклад коучинга в продажи и 
развитие команды, был проведен эксперимент: в 
течение одного года наблюдали за двумя отделами 
продаж одной дистрибьюторской компании со 
средним оборотом более 60 млрд рублей в год. 
Один руководитель отдела использовал в работе 
инструменты коучинга, второй же работал как 
прежде. Мы расскажем, каких результатов удалось 
добиться командам с помощью коучинга, а также 
опишем сами инструменты, использовавшиеся в 
работе.

Эксперимент длиной в 12 месяцев

Оба руководителя отделов имели в подчинении 12 
человек, которые работали в компании в среднем 
больше двух с половиной лет. Минимальный срок 
от начала работы составил 3,5 месяца, максималь-
ный — 7 лет. 

Руководители отделов продаж прошли обучение 
основным инструментам коучинга, которые им 
было рекомендовано внедрить в свою повседне-
вную деятельность и коммуникацию с сотрудни-

Критерий Руководитель,  
использовавший  
коучинговые инструменты 

Руководитель,  
не использовавший 
коучинговые инструменты

Текучка кадров 0% 42%

Уровень  
удовлетворенности 
климатом в команде

0,7 0,2

Дисциплинарные взыскания нет 4

% регулярного  
выполнения KPI 

95% 68%

Результаты продаж +30% по сравнению  
с прошлым годом,  
что составило +15%  
от выполнения плана  

-25% от плана 
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ками. Один прислушался к этой рекомендации, 
другой же продолжил работу в прежнем режиме. 

Результаты мы оценили спустя год — и они оказа-
лись очень показательны. В качестве критериев 
мы взяли текучку кадров за год (то есть процент 
сотрудников, которые уволились по собственному 
желанию), уровень удовлетворённости климатом 
в команде (его оценивали по социометрическому 
тесту по Дж. Морено), наличие либо отсутствие 
дисциплинарных взысканий, процент регулярно-
го выполнения KPI и результаты продаж (то есть 
выполнение плана).

Для более наглядного представления результа-
ты мы поместили в таблицу. По таблице отлично 
видно, каких выдающихся результатов добился 
первый отдел. За год все сотрудники остались 
на своих местах — более того, произошло три 
карьерных повышения: два по горизонтали и 
одно по вертикали. Климат в команде очень 
хороший, конфликтов минимум, а дисциплинар-

ных взысканий за год не было. Результаты продаж 
тоже впечатляют: высокий процент KPI и пе-
ревыполнение плана. 

Отдельно отметим, что 83% сотрудников первой 
команды за год были вовлечены в кросс-функ-
циональные проекты с различными функциями и 
отделами. И конечно, благодаря высоким результа-
там продаж у сотрудников первого отдела оказал-
ся более высокий уровень заработной платы: она 
складывается не только из оклада, но и из бонусов 
за выполнение KPI и плана продаж.

Вам наверняка интересно, какие же инструменты 
использовал руководитель первого отдела про-
даж, который показал за год такие высокие резуль-
таты. Всего их три, и далее мы расскажем о каждом.

Инструмент 1:  
Модель постановки цели  
и достижения результатов GROW 

GROW – аббревиатура от названий четырех 
этапов: Goal (Цель), Reality (Реальность), Options 
(Варианты) и Will (Намерение). 

Фактически, используя эту модель коучинга, мы 
последовательно проходим определённые этапы 
и получаем ответы на следующие вопросы:

• Чего мы хотим? (постановка цели).

• Где мы находимся сейчас? (оценка реального 
положения).

• Что мы могли бы сделать? (поиск вариантов, 
оценка возможностей и ресурсов).

• Что мы сделаем? (описание действий, которые 
будут предприняты).

Этой моделью успешно пользуются крупней-
шие мировые компании, поскольку она отлично 
зарекомендовала себя в работе с бизнес-целями. 
Модель GROW помогает достичь большей ясности 
и осознанности, а также начать принимать эффек-
тивные решения. Если вы грамотно используете 
модель, у вас появляется чёткий план достижения 
цели, расписанный по шагам и задачам. Это моти-
вирует сотрудников и помогает легче достигать 
результатов. Проверено: такой коучинг вдохнов-
ляет на активные действия.
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Модель GROW ориентирована на достижение по-
нятных и измеримых целей. Решить с её помощью 
абстрактные цели или исследовать философские 
вопросы не удастся — и это называют основным 
минусом модели. Однако в отделе продаж, где 
цели как раз обычно соответствуют принципам 
SMART, модель работает отлично.

Инструмент 2:  
Техника супервизии OMRA

Эта техника прекрасно подходит для анализа 
работы менеджеров по продажам. Она была 
разработана для коучинга основных навыков на 
коммерческом визите (очном или телефонном) и 
основана на наблюдениях, которые сделал ме-
неджер. Супервизор обсуждает с менеджером 
конкретную ситуацию, произошедшую на визите, 
приводя высказывания сотрудника и анализируя 
реакции клиента. При этом выполняются следую-
щие шаги:

• Observation — собственно наблюдение. Нам 
нужны конкретные факты и примеры — теле-
фонный звонок или очное общение менедже-
ра с клиентом. Менеджер сделал то-то, в ответ 
получили такую-то реакцию.

• Motive — мотив. Какова была цель? Какую 
реакцию менеджер хотел получить? 

• Result — результат. А какую реакцию мы полу-
чили на самом деле?

• Action — действия. Как поступить в будущем, 
чтобы получать нужный результат?

Благодаря такой несложной последовательности 
действий можно очень эффективно разбирать 
реальные ситуации, которые возникают во вре-
мя продаж, и работать над их улучшением. При 
этом сам менеджер по продажам остаётся высоко 
замотивированным, ведь коуч не предлагает ему 
решения, а лишь задаёт вопросы — ответы сотруд-
ник найдёт сам.

Инструмент 3:  
Техника обратной связи STAR/AR 

С помощью этой техники можно получать от сот-
рудников максимально полную обратную связь. 
Конечно, для этого нужно уметь слышать и слу-
шать, а также задавать правильные вопросы. Они 
зашифрованы в самой аббревиатуре:

• Situation (ситуация). Опишите, каково текущее 
положение дел.

• Task (задача). Каковы ваши ожидания от ра-
боты? Какие задачи вы перед собой ставили?

• Action (действия). Какие действия вы выпол-
няли для решения задачи или достижения ре-
зультата? Оправдали ли они ваши ожидания?

• Result (результат). Каких результатов вы до-
стигли?

• Alternative Results (альтернативные результа-
ты). Что бы вы сделали иначе? Как поступите 
в следующий раз, чтобы достичь лучшего 
результата?

Технику STAR часто используют на собеседовани-
ях, но она хороша и для регулярных интервью со 
своими сотрудниками, чтобы разобраться в том, 
как они чувствуют себя на своём месте, со всем 
ли справляются и не требуется ли помощь или на-
ставничество. Если у сотрудников высокая степень 
саморефлексии, результат будет очень хорошим.

В целом все три инструмента коучинга, если руко-
водитель отдела грамотно их использует, действи-
тельно способны серьёзно улучшить результаты 
всей команды, как мы убедились на примере, 
приведённом в начале статьи.

В завершении хотим подчеркнуть, что обучаться 
этим техникам и моделям важно на международ-
но аккредитованных программах. В результа-
тивном внедрении коучинга в компании очень 
высока роль руководителя, поэтому он должен 
хорошо понимать, как именно применять каждый 
инструмент.
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Начну с суфийской притчи

Кто-то спросил:

— Как может незначительная мысль стать пре-
пятствием для великой мысли? Если человек развил 
в себе способности, дающие возможность пони-
мать важные вещи, разве уже само это не поможет 
ему преодолеть искажающее влияние каких-то 
мелких мыслей?

Сайд Нимр ответил:

— Пусть каждый из вас наберет с земли мелких 
камешков. Находясь на расстоянии от глаза, эти 
камешки не могут заслонить видимость окружаю-
щего, потому что слишком малы. А теперь, даже 
если самый маленький камешек поднести близко к 
глазам, он покажется громадным, так как станет 
препятствием для зрения.

 Шах И. Наблюдение за покровом 

Иногда, действительно, мы не замечаем многих ас-
пектов своей жизни, они сидят в подсознании и му-
чают нас годами. Что делают метафоры? Помогают 
приблизить этот маленький камешек: умелый коуч 
поднесет метафору к глазам и сердцу, и человек 
даже за одну сессию может решить свой запрос — 
проблему, которая мучила долго, но была разбита 
на маленькие камешки, и казалось — их так много, 
что не собрать. Рассматривая метафору вашего со-
беседника, вы увидите, что там целый мир, соткан-
ный из убеждений, переплетающихся с ценностями, 
что отсутствие понимания и виденья шагов не дают 
выйти на желаемый уровень. 
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Предыстория

Я помню, как мучительно давалось моему одному 
сотруднику (поколения X) понимание системы ком-
пьютера и дополнительных программ. Ситуацию 
спасла метафора. Представив себе, что операцион-
ная система — это рабочий кабинет, мы сумели 
найти аналогии практически ко всем компонентам. 
Папки — это обычные папки с бумагами (или ящики 
стола), файлы — это рукописи, кассеты с музыкой, 
фотографии или пленки с фильмами, и так далее.

К чему это я? После метафорического объяснения 
процесс пошел намного быстрее. Таким образом 
мы можем доносить свои идеи партнерам, инвесто-
рам, клиентам или объяснять новые пути развития 
подчиненным. Подавая новую информацию через 
метафоры, намного проще донести ее, чем в виде 
самых подробных отчетов, графиков и диаграмм. К 
тому же все мы воспринимаем сведения из окру-
жающего мира путем составления метафор.

Я помню время, когда делала первые шаги в карье-
ре коуча, и мой учитель сказал: если клиент говорит 
метафорически — это подарок для коуча. Так и есть, 
это настоящий подарок в работе с клиентами, сот-
рудниками, партнерами и даже с близкими людьми. 
Опытный коуч понимает, что иногда на распаков-
ку метафоры клиента может понадобиться целая 
сессия, но в ней заключена огромная ценность и 
понимание его мучений. 

С помощью метафор вы можете творить чудеса, 
писать самые глубокие тексты, влиять на людей и 
команды. Мы постоянно применяем метафоры в 
речи, но неосознанно. Это некий клубок мыслей, 
собранных воедино. «И что это для вас значит?» — 
задаю я вопрос. 

Мне нравится простое определение метафоры — 
это способ передать новое через известное. Это 
золотой ключик, которым открываются двери к 
вниманию другого человека. Интересно, правда?

Метафоры в коучинге объединяют сознание и бес-
сознательное, и в этом скрыт путь к нестандартному 
решению проблем.

В моей практике было много метафор, которые да-
рили мне клиенты. И под конец сессии, чаще всего, 
клиент хочет что-то сделать со стеной, которая 
закрывает его от реальности, затыком, который 
является камнем преткновения к развитию на 

работе, стеклом, которое хочется разбить и увидеть 
светлый путь, передачей на авто, которые клиент не 
может переключать поэтапно, потому как привык 
мчаться на высоких скоростях. Чаще всего люди, 
которые приходят с проблемой, могут описать ее в 
виде метафоры, и коуч может помочь в этом, чтобы 
быстрее прийти к намеченным результатам, задав, 
например, несколько вопросов:

На что похож твой затык? 

Если бы эту ситуацию можно было описать обра-
зным языком, то на кого ты в ней похож?

C чем или с кем можно сравнить то, что с тобой 
происходит?

Что меняется в твоей метафоре по мере того, как мы 
продвигаемся в беседе?

Почему метафоры имеют значение в командах?

Меня часто спрашивают о метафорах, когда я о них 
упоминаю — какова их роль в жизни компании? В 
первую очередь, важно понять, что метафоры захва-
тывают наше внимание. Они связывают вас как руко-
водителя с сотрудниками, а также упрощают понима-
ние сложных идей и задач. Зная метафоры, которые 
используют ваши коллеги и подчиненные, вы сможе-
те лучше и продуктивнее работать в команде.

Как-то я мчалась на работу, зажав телефон 
плечом, и в тот момент мне позвонил коллега и 
спросил, как дела.

Я ответила: сегодня понедельник, и у меня ощуще-
ние, что через полчаса грянет что-то ужасное. Я 
представила это огромным механизмом с сотней 
шестеренок, который затягивает меня в свои недра 
и перемалывает. Конечно, мой коллега не был коу-
чем и не смог распаковать мою проблему, но если 
бы он спросил, что эти шестеренки значат для меня, 
то я бы ответила, что это множество нерешенных 
проблем, больших и маленьких, которые висят на 
мне мертвым грузом, и они взаимосвязаны, потому 
что касаются моей работы, команды и различных 
целей. А если бы он задал мне еще один вопрос: 
как, по-твоему, было бы лучше работать этому 
механизму? — там бы появилась команда, которая 
грамотно регулирует работу всей системы. Ну и, 
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конечно же, он мог бы меня спросить, как я могу это 
реализовать, и появился бы четкий план действий 
и распределения обязанностей, потому что тогда 
я была совсем неопытным руководителем, и эти 
вопросы помогли бы мне сначала преобразовать 
ощущения в слова, а потом в действия. Но этого не 
произошло, потому что мой коллега не умел зада-
вать такие вопросы, которые я сейчас задаю своим 
руководителям и тем самым помогаю снизить эту 
тревогу и сумбур в мыслях. 

Хочу поделиться основными метафорами органи-
заций по Гэрету Моргану «Образы организации», 
которые и я встречала в своей работе. Гэрет дает 
нам потрясающий инструмент, о котором я уже 
упоминала — это метафорическое мышление. С 
помощью разных метафор он показывает огромное 
количество аспектов работы организации, которые 
мы упускаем. 

Существует множество организационных метафор, 
каждая из которых имеет место быть в той или иной 
степени, что непосредственно связано с уровнем 
развития компании и руководителей. Следующие 5 
метафор неоднократно использовала и я, и озвучи-
вали руководители, возможно, иными словами, и мы 
распаковывали их для осуществления различных 
изменений:

1. Машина: организация — это серия связанных 
частей, расположенных в логическом порядке 
для получения повторяемого результата.

2. Мозг: организация — это набор функций, 
предназначенных для обработки информации и 
обучения с течением времени.

3. Культурная система: организация — это 
мини-общество с собственной культурой и 
субкультурами, определяемыми их ценностями, 
нормами, верованиями и ритуалами.

4. Инструмент доминирования: организация — 
это средство навязывать свою волю другим и 
использовать ресурсы для личной выгоды.

5. Поток и трансформация: организация — это 
постоянно меняющаяся система, неотделимая 
от своего окружения.

“Я хочу рассмотреть каждую метафору подробнее, 
ее взгляд на лидерство и изменения, а также приве-
сти примеры из жизни”.

Организация как машина

Людям, которые рассматривают организации как 
машины, по моему опыту, необходимо ощущение 
порядка и контроля. Они стремятся к четко разде-
ленным ролям и ищут взаимозаменяемых людей 
для выполнения этих ролей. 

Что эта метафора означает для лидерства? 
Исходя из моей практики и согласно этой пара-
дигме — лидеры думают, а работники делают. Обя-
занность лидера — изложить точные требования 
для каждой роли и поменять людей, если произво-
дительность недостаточна.

Если вы помните, то похожая история была и у меня. 

Что я советую делать? Люди, придерживающиеся 
этой точки зрения, считают, что изменение — это 
вопрос остановки, замены винтика и простого возоб-
новления производства; очевидно, это не учитывает 
то, что люди на самом деле думают об изменениях. Я 
рекомендую, все же, внедрять изменения в рамках 
четкого распределенных ролей и задач. 

Организация как мозг

Я хорошо помню одну из IT-компаний, где сотруд-
ники рассматривали организацию как мозги. Они 
были озабочены коллективным разумом и органи-
зованной мудростью организации. 

Что эта метафора означает для лидерства? 
Главное слово в этой метафоре — обучаемость. 
Это значит, организация, подобная мозгу, должна 
непрерывно учиться и самосовершенствоваться. 
Здесь лидеры должны внедрять и прививать спо-
собность к двойному обучению, помогая командам 
не только разрабатывать петли обратной связи, 
которые помогают им оценивать свою эффектив-
ность, но и петли обратной связи, которые помога-
ют им задаться вопросом, как они определяют саму 
эффективность. Что это для них? И как они поймут, 
что они эффективны?

Что я советую делать? Эта метафора пред-
полагает, что прошлые знания всегда позволяют 
предсказать будущее поведение, а это означает, что 
изменения можно спланировать с помощью до-
статочного количества собранной информации от 
самих сотрудников. Им важно понимать: зачем?
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Организация как культурная система

Люди, которые рассматривают организации как 
культурные системы, озабочены общими убеждени-
ями, нормами и ритуалами организации. 

Что эта метафора означает для лидерства: 
согласно этой парадигме, лидеры должны быть 
воплощением своей культуры

Что я советую делать? Культурные системы по 
своей сути являются системами, которые поддер-
живают традиции и отвергают изменения. Я помню, 
как одна компания изо всех сил пыталась cаботи-
ровать изменения, которые угрожали ее основным 
ценностям и убеждениям, но были эффективны 
для организации в целом. Следовательно, я ре-
комендую таким компаниям действовать внутри 
культурной системы, привлекая лидеров команд, 
при этом отыскивать забытые ритуалы организации 
и возобновлять их, чтобы людям было привычней 
и надежней, возможно, тут и помогут метафоры из 
прошлого, чтобы донести важность в настоящем. 

Организация как инструмент доминированя

Люди, которые видят в организациях инструмент 
доминирования, часто не самые приятные товари-
щи, но они бывают очень эффективны. Они рассма-
тривают сотрудников как объекты, которые нужно 
порабощать и использовать для своих целей.

Что эта метафора означает для лидерства? 
Согласно этой парадигме, лидеры должны преодоле-
вать волю и самоопределение своих подчиненных

Что я советую делать? Эта метафора не реагирует 
на значимые внешние изменения, потому что она 
отдает приоритет личным желаниям и потребностям 
лидера; то есть если лидер не считает привлекатель-
ным изменение, организация не изменится. Поэтому 
в таком случае вы как руководитель должны работать 
над собой. И тут на помощь может прийти коуч — 
если руководитель готов меняться, повторюсь. 

«Я хорошо помню учредителя одной сети магази-
нов, который смотрел на компанию через призму 
метафоры доминирования. Он сам обратился ко 
мне как к коучу с проблемой неэффективности ра-
боты подчиненных. В результате я выяснила, что 
проблема в его восприятии команды, они для него 

рабы. Именно тогда моя работа стала приносить 
результат, потихоньку и мелкими шагами. Ведь 
понимая причину, легче решить проблему. Руково-
дителям сложно иногда понять, что причина — в 
них самих, но когда они готовы, я все сделаю, чтобы 
поддержать таких лидеров»

Организация как поток и трансформация

Люди, которые рассматривают организации с точки 
зрения движения и трансформации, приняли не-
определенность, сложность и даже хаос изменений, 
которые претерпевает их организация. 

Что эта метафора означает для лидерства? 
Согласно этой парадигме, лидеры призваны экс-
периментировать с небольшими, безопасными 
для отказа изменениями, а затем мобилизовывать 
ресурсы для дальнейших успешных экспериментов, 
устраняя при этом отказы; в отличие организма, 
изменения внутри организации также вызывают 
изменения в окружающей среде.

Что я советую делать? Случается, что, почитая 
такую парадигму, руководители слишком спешат с 
внедрением серии запланированных изменений. 
Именно на этом я бы акцентировала внимание ли-
дера, рекомендовала бы остановиться и выдохнуть, 
подумать, увидеть результаты, обсудить с командой 
и продолжить. 

Кое-что важное для руководителя

Я рекомендую, изучая эти метафоры, выполнить 
следующие шаги: 

• Прочтите описание этих метафор и определи-
те ту, которую вы в основном используете для 
своей организации; ответьте на вопрос, где и в 
каком контексте вы приняли или унаследовали 
эту метафору (вероятно, на прошлой работе 
или от начальника).

• Спросите, работает ли эта метафора для вас и в 
контексте организации; особенно в отношении 
скорости и повторяемости изменений и уровня 
неопределенности вокруг вас.

• Отнеситесь к этому с легкостью и попробуйте 
использовать серию различных метафор для 
своей организации. Посмотрите, какие идеи 
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открывают эти метафоры (например, как бы 
я себя чувствовал, если бы мы были просто 
«мозгом»). 

• Поделитесь этим со своими коллегами, чтобы 
определить, какие метафоры они используют. 

• Поделитесь со своими коллегами открытия-
ми, которые вы сделали, размышляя разными 
метафорами. 

• Осмыслите сложную тему, например, решение 
о том, как распределить бюджет, с помощью 
этих различных метафор, чтобы понять, как это 
простое решение может быть представлено в 
различных ментальных моделях. 

• Обсуждать, обсуждать, обсуждать. Разговор — 
это сила метафоры.

Как руководителю понять, какие метафоры 
используют его сотрудники?

Ничего лучше тимбилдинга здесь еще не приду-
мали. На одном из таких собраний я рекомендую 
провести упражнение «Метафора». Оно дает участ-
никам возможность составить представление о 
команде как едином целом. Результатом станет по-
нимание сильных и слабых сторон работы команды.

Инструкция: «Сейчас каждый выразит свое личное 
видение команды как единого целого, придумав 
какой-либо образ, сравнение или символ. На-
пример, можно сказать: “Она похожа на клетку со 
львами, где сильные звери загнаны в узкие рамки и 
поэтому мешают друг другу...”. Подумайте немного о 
том, какая метафора подошла бы вашей команде?» 
Каждый участник предлагает свою метафору, после 
чего группа может обсудить следующие темы:

• Что в этих образах общего?

• Какая причина возникновения этих образов?

• Какой будет метафора вашей идеальной ко-
манды?

• Что нам необходимо сделать вместе, чтобы 
эти изменения произошли, и мы стали этой 
идеальной командой?

• Также обсудите с командой распределение 
ролей. 

Выслушав каждого, снова попытайтесь найти об-
щие моменты во всех метафорах и сформулируйте 
цели по их достижению.

Позже обязательно запланируйте встречу и обсу-
дите:

• - Что получилось? 

• - Что необходимо улучшить? 

• - Какие выводы мы можем сделать прямо 
сейчас?

“Надеюсь, мой опыт и кейсы  
из профессиональной жизни помогут  
руководителям лучше разбираться  
в метафорах восприятия работы  

своими подчиненными. Следовательно,  
помогут оптимизировать процесс  

выполнения задач, повысив необходимые  
для компании показатели.  

Это действительно работает”. 

А хотите убедиться – приглашаю вас  
на наш курс, 18-19 ноября, YouCoach —  

Мегатренды-2030:  
Эффективный менеджмент  

руководителя будущего. 

www.youcoach.com.ua/boss

https://www.youcoach.com.ua/boss
https://www.youcoach.com.ua/boss
https://www.youcoach.com.ua/boss
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European Academy  
of Leadership Coaching (EALC)– 
Ваш проводник  
в профессию Бизнес-коуч  
международного уровня.
О своем пути в коучинг  
и об Академии EALC  
из уст соучредителя,  
ТОП-тренера и Executive  
бизнес-коуча  
Международного  
уровня PCC ICF,  
Татьяны Ильенко.

Сила лидера сегодня уже не только в его компе-
тенциях и действиях, а в силе его команды, и роль 
руководителя все быстрее сейчас трансформи-
руется из главного «вожака стаи», в лидера-коуча, 
развивающего членов своей команды и позволяю-
щего им быть сильными, креативными, повышая их 
осознанность и ответственность. 

Коучинг — партнерство  
с клиентом, которое  
стимулирует мыслительные  
и творческие процессы,  
вдохновляющее клиентов  
на максимальное раскрытие  
личного и профессионального  
потенциала (определение ICF)
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Все чаще компании, понимая тренд индивиду-
ального развития членов команды, растят или 
приглашают на работу внутренних коучей, цель 
которых – раскрывать внутренние резервы каж-
дого сотрудника, усиливая тем самым результаты 
в бизнесе.

А наилучшим способом повысить осознанность 
и желание расти, покорять вершины, повышать 
компетенции, брать на себя ответственность, как 
показала и моя практика более 17 лет в бизнесе, 
так и мировые исследования, является коучинг.

Мой путь в коучинге начался с собственного обра-
щения к коучу в 2015 году.

Это ощущение потолка, который ты не можешь 
пробить, знаю, не по-наслышке, знакомо многим 
руководителям и собственникам бизнеса. 

Моя знакомая посоветовала обратиться к коучу, 
и тогда я даже не представляла, кто это и как 
это работает. Но я решилась, и за полтора года 
поработала с 5-ю коучами. При этом, частая 
смена коучей была для меня, скорее, как неудач-
ные эксперименты в поиске своего партнера. 
Один коуч меня заводил в изотерику, второй во 
мне постоянно сомневался, третий распраши-
вал коммерческую информацию, которая, как я 
уже намного позже поняла, является не важным, 
и совершенно необязательным контекстом в 
коучинге.   Четвертый коуч был моим партнером 
по одному из направлений, и у нас произошел 
так называемый в профессиональном коучинге 
«конфликт интересов», когда работая над моей 
задачей, он был заинтересован в определен-
ном решении вопроса в своих интересах.  Тогда 
я очень детально изучила, как клиент, рынок 
коучинга Украины, и оказалось, что профессио-
нальных коучей для бизнес-клиентов единицы. И 
стоят они соответственно дорого. 

Мне посчастливилось встретиться с таким коу-
чем, и я пробила свой потолок не только в биз-
несе, но и в жизни.  Благодаря работе с коучем я 
усовершенствовала бизнес-процессы, внедрила 
управленческий учет, вышла из операционки 
и прописала все регламенты для передачи дел 
управляющему партнеру. 

Когда с помощью бизнес-коуча я  прошла путь 
от бешеной белки в колесе, к творцу своей 

жизни, свободному боссу, ментору, наставнику 
и коучу для своей команды, а еще для сотен 
успешных руководителей, у меня появилось 
пару лет назад непреодолимое желание де-
литься этим, потому что можно, оказывается, 
по-другому получать результаты в бизнесе, 
непрерывно усовершенствуя себя, команду, 
процессы, отношения, окружение, партнеров, 
продукты, цели...

Если вы когда-то бросили курить, то вы наверня-
ка помните, как вам хотелось всех курильщиков 
перетянуть на свою «светлую сторону».  Вот так и 
мне важно…

На этом пути для меня, как собственника бизнеса, 
пробивателем стеклянного потолка 6 лет назад 
стал бизнес-коуч, с которым я не только в 2 раза 
увеличила бизнес-результаты, научилась эффек-
тивно управлять командой, но и нашла ответ 
на вопрос кто я и куда я иду, и хочу вести свою 
команду. 

И получив такой интересный и результативный для 
меня клиентский опыт, я захотела понять, как это у 
них получается, у этих профессиональных коучей, 
что они делают со мной, что я становлюсь более 
продуктивной, уверенной, ясно и быстро мысля-
щей и оперативно решающей любые вопросы 
бизнеса. 

Пройдя одну за одной несколько разных школ 
коучинга (американскую, европейскую, СНГ, 
украинскую) и инвестировав в свое коучинговое 
образование более 10 000 $, став Executive коу-
чем международного уровня PCC ICF, я получила 
сверхспособность менять ограничения свои, 
людей и команд на возможности, слышать и 
видеть насквозь, предвидеть и устранять риски 
до их вступления в силу, гибко менять процессы 
повышая результативность, вовлекать команду в 
решение сверхзадач, развивать инициативность, 
самостоятельность и ответственность сотруд-
ников, раскрывать потенциал бизнеса, выво-
дить руководителей на новый эволюционный 
уровень. А еще менять жизни и бизнесы людей, 
делая их более осознанными и соединенными с 
собой и своими истинными желаниями.

Эти сверхспособности проявляются как результат 
встраивания в себя компетенций коуча Междуна-
родной Федерации Коучинга ICF.
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Моей сверхзадачей стало:  
чтобы у каждого руководителя 
был свой коуч-партнер, чтобы  
работа руководителей была  
для них не тяжелой ношей,  
а интересной игрой, в которую 
они вовлекают свои команды  
и побеждают!

С этой целью мы 4 года назад создали Клуб Эффек-
тивных Коучей Youcoach, популяризируя коучинг 
в бизнесе как услугу, и обмениваясь с коллега-
ми- коучами ценной практикой, обеспечивая 
непрерывное повышение квалификации коучей. 
Мы изучили пробелы на пути становления в про-
фессии коуч  и в коучинговом образовании, имея 
доступ к более 2000 коучей на русскоязычном 
пространстве.

Более 3 лет назад мы разработали программу 
обучения коучингу руководителей «Мегатрен-
ды 2030. Эффективный менеджмент руково-
дителя будущего, цель которой – внедрить 
коучинговую коммуникацию в стиль управле-
ния руководителей. Эту программу уже успеш-
но прошли более 300 руководителей и соб-
ственников бизнесов.

Мы с моим партнером, и соавтором курса «Мега-
тренды 2030» Яной Оленырь, отвечая запросам 
участников курса, обещали  сделать углубленную 
программу 2.0 в продолжение 2-х дневного курса, 
но когда начали ее составлять, поняли, что глубину 
даст только комплексная система обучения с силь-
ной практикой и целостной структурой обучения 
бизнес-коучингу по 8 компетенциям коуча ICF, 
которую дает подготовка по всем требованиям и 
аккредитация программы в Международной Феде-
рации Коучинга.

Под эгидой European Academy of Leadership 
Coaching и при поддержке партнеров мы запуска-

https://www.facebook.com/ealcoach21/
https://www.facebook.com/ealcoach21/
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ем 1 декабря первый поток 100 часовой програм-
мы «Бизнес-коуч международного уровня», 
участники которой смогут прочувствовать на себе 
силу сверхспособностей коуча, и использовать их 
не только в бизнесе, но и как альтернативную про-
фессию, которая в будущем для кого-то, возможно, 
станет делом жизни.

Понимая дифицит на рынке профессиональных 
коучей, готовых на самом деле показать бизнес-ре-
зультаты клиенту, стать им полноценными сильны-
ми коуч-партнерами, мы видим в этой программе 
огромный потенциал.

На чем чаще всего сосредоточен  
фокус в компаниях?

Чаще всего на внедрении и усовершенство-
вании технических и инновационных сторон 
изменений, как любят говорить руководители 
– автоматизируемся, чтобы снизить зависи-
мость от людей. Конечно, в сфере диджитал 
— это понятная тенденция, но важный момент 
— вне фокуса остаются люди, они должны 
измениться и понять важность изменений для 
себя.  Индивидуализм давно укоренился не 
только как особое мировоззрение, он стал 
частью нашей рабочей среды. Трансформиру-
ются не организации, а люди. 

И помогают этой трансформации – профес-
сиональные коучи, которых, изучая постоянно 
потребности бизнес-клиентов, мы обучаем 
в EALC.  Уже сегодня многие руководители 
понимают услугу коучинга как необходимость 
для роста организации, и хотят видеть не 
изотерических волшебников, а бизнес-парте-
ров, помогающих им трансформировать себя, 
команды, компании.

Программа «Бизнес-коуч международного уров-
ня» для Вас, если вы хотите убедиться, что коучинг 
— это намного больше, чем методология — это 
изменение мышления и парадигмы, и он влияет на 
людей, бизнесы, на то, как мы проживаем жизни и 
насколько можем справляться со стрессогенной 
средой, в которой нам приходится работать и 
вести бизнес. 

Наш подход в обучении основан не только на пре-
доставлении большого количества коучинговых 
инструментов и их практической отработке, а на 

индивидуализации по отношению к клиенту и его 
глубинным потребностям.

Как бизнес-коучи, мы держим постоянных фокус 
на бизнес-результатах, на развитии предпринима-
тельского мышления как клиентов, так и студен-
тов Академии, которые завтра станут предпри-
нимателями- коучами, возможно как внутренние 
коучи развивая бизнес организации, в которой 
работают, или же развивая уже собственный 
коучинговый бизнес.

В программе собраны мировые практики ко-
ллег из Великобритании, Бельгии, Америки, 
Швеции и СНГ, их практические разработки и 
эффективные приемы, адаптированные под нашу 
бизнес-среду. Наши преподаватели, менторы и 
супервизоры – это достигнувшие существенных 
результатов как в коучинге, так и в бизнесе- про-
фессиональные сертифицированные практики 
PCC ICF и МСС ICF (Ирина Гаврилова, Татьяна 
Ильенко, Яна Олентырь, Роман Досов, Ирина 
Джардж), с каждым из которых можно познако-
миться здесь (https://ealcoach.com/team)

Мы обучаем 8 компетенциям коуча ICF, адапти-
рованным под бизнес, потому что ICF — самая 
крупная в мире некоммерческая профессиональ-
ная ассоциация персональных и бизнес-коучей c 
25-летней историей, в которой 41 582 члена из 139 
стран по всему миру, которая разработала стан-
дарты профессии для коучей во всем мире. Следуя 
этим стандартам мы понимаем, что делаем чистый 
коучинг для клиентов.

Мы помогаем НЕ ЗАУЧИВАТЬ компетенции, А 
ПОНИМАТЬ И ИНТЕГРИРОВАТЬ В СОБСТВЕННЫЙ 
ОПЫТ, понимая суть и усиливая клиентов. 

И сейчас, когда наша программа проходит процесс 
акредитации в ICF, у Вас есть возможность полу-
чить системное бизнес-обучение по стоимости на 
50%  ниже рыночной. Только до 1 декабря!

Я приглашаю вас освоить одну из самых популяр-
ных и востребованных профессий 21 века, но не 
только освоить, а реализоваться как бизнес-коуч и 
вместе с нами влиять на улучшение жизней людей 
и организаций!

 
Программа и регистрация  

https://ealcoach.com/ 

https://ealcoach.com/team
https://ealcoach.com/ 
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irinajudge.coach@gmail.com

+79788242705
ivgavrilova@yandex.ru

+38095-283-17-13
yana.olentyr@gmail.com

• Сопровождаю в реализации вдохновляющих результа-
тов играющих собственников бизнеса и их команды.

• Делаю из руководителей менторов, наставников и 
коучей для своих сотрудников.

• Собственник В2В Медиа-Группы 
TradeMasterGroup (12 лет).

• Основатель Международного Клуба Эффектив-
ных коучей YouCoach.

• Cofounder European Academy of Leadership 
Coaching (ЕALC).

• Руководитель Года 2020 (Премия Выбор потребите-
ля среди 50 консалтинговых компаний Украины).

• Автор популярного курса об управлении в стиле 
коучинг «Мегатренды 2030. Эффективный менед-
жмент руководителя будущего». 

• Создатель Дневника Успеха Youcoach (ежедневник 
личной эффективности).

• Ученица родоначальника Коучинга Тимоти Голви, 
Гуру командного коучинга Девида Клаттербака.

• Тренер британской школы «Crucial Difference» 
(партнер) и Международной школы супервизии и 
рефлексивной практики (основатель)

• Преподаватель и супервизор European Academy of 
Leadership Coaching (ЕАLC)

• Член ICF. Супервизор в коучинге.
• Амбассадор по России, СНГ, стран Балтии меж-

дународной ассоциации супервизор в коучинге 
(AOCS)

• Профессиональный опыт:
• Руководитель проектов в Управлении Молодеж-

ной политики (Омск, Россия) 1999 - 2001
• Владелец собственного туристического агентства 

(Омск, Россия) – 2001 – 2004
• Руководитель департамента корпоративных 

мероприятий в бизнес-тревел агентстве (Москва, 
Россия) 2004 – 2013 гг

• Стратегический бизнес-коуч высшей международ-
ной категории MCC ICF (4000 часов практики)

• Трансформационный бизнес-тренер
• Собственник и топ-менеджер компаний более 15 

лет
• Основатель «Академии Бизнес Лидерства»
• 15 лет управления собственными производствен-

ными, торговыми предприятиями – лидерами 
рынка

• 1000 часов тренерской практики
• Обучалась у мировых гуру: Роберт Дилтс, Мар-

шалл Голдсимт, Джозеф о Коннер,, Мереллин 
Аткинсон,Питер Стефани, Питер Врица и др..

• С 23-х лет создала 5 предприятий в разных сфе-
рах: производственной-строительной, торговой, 
консалтинговой, образовательной.

• Лучший бизнес-коуч 2020 г.
• Мама 4-х детей

• CEO компании YouCoach, член ICF, Executive 
коуч АСС ICF Соучредитель European Academy of 
Leadership Coaching (ЕАLC)

• Бронзовый тренер по управлению «B2B Master 
2021: Битва лучших тренеров».

• 10 лет управленческого опыта в международной 
компании AB InBev Efes, HR Choice 2013.

• Ведущая программы «Мегатренды-2030: Эффек-
тивный менеджмент руководителя будущего»

• Cоавтор Дневника успеха YouCoach.
• Автор программы «Coaching & Management: рас-

крываем все карты» в Клубе эффективных коучей 
YouCoach».

• Автор программы: Team Coaching mini-MBA «Ко-
мандный коучинг. Практика от практиков».

• Основатель Trade Mark – YouCoach и журнала о 
коучинге в жизни и бизнесе.

Татьяна Ильенко, 
Executive Coach  
PCC ICF

Ирина Джадж, 
коуч PCC ICF 
(Швеция)

Ирина Гаврилова,  
бизнес-коуч  
МСС ICF

Яна Олентырь, 
Executive бизнес-коуч, 
апликант PCC ICF

КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОУЧЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛУБА YOUCOACH
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+38 067 105 4651, 
alltopkiev@gmail.com 

+7-911-954-54-48
a_vikulova@mail.ru

+6587402763
Irina.shabrina@gmail.com

+79191093157
svetlana.dmitriyenko@yandex.ru

• Коуч лидеров и лидерок, work-life balance, коуч 
отношений, командный коуч 

• Коуч ACSTH Международной Федерации Коучин-
га ICF, 

• мастер невербального коучинга 
• Кандидат психологических наук, психолог – кон-

сультант

• Способствую изменениям в жизни руководите-
лей, организаций, общества

• Поддерживаю в мире неопределенности и неста-
бильности 

• Сопровождаю в трансформациях и кризисах 

• Диагностика команд и работа с талантами компа-
ний.

• Провела ассесмент для более 2 тыс. чел, 20 лет 
слияний и поглощений - работаю с персональ-
ными изменениями топов, с кадровым резервом 
крупных компаний. 

• Более 600 часов персональных сессий с руководи-
телями.

• Более 6 лет в коучинге.
• Первое образование - психолог/диагност,  

занималась формированием боевых команд,  
затем управленческое образование, затем 2-х лет-
нее обучение на коуча.

• Частый запрос такой: диагностика команды,  
затем работа с ней (3-12 чел) по 7-10 часов  
на каждого.

• Профессиональный сертифицированный  
коуч уровня ACC ICF

• Ментор/бизнес-коуч -Член профессиональной  
ассоциации ICF

• Более 25 лет руководитель  
международных проектов 

Специализация :
• антикризисный коучинг;
• создание проектных команд;
• работа и поддержка в период изменений и транс-

формаций. Тренер MBSR (снижение стресса на 
основе осознанности)

• Основатель / директор Stream Of Life Academy 
международного центра обучения коучинга 

• Автор первой в России инновационной програм-
мы «EMERGENT COACHING» 

• Индивидуальный коучинг (Executive coaching, Live 
coaching); 

• Финалист премии «Топ-5 Executive коучей 2021»; 
• Член профессиональных ассоциаций ICF, НФМК, 

АРК;
• Сертифицированный бизнес-тренер международ-

ного стандарта ICU; 
• Более 2000 часов ведения коуч-сессий (Россия, 

Чехия, Швейцария, США, Германия, Испания). 
• Ведущий преподаватель Международного Уни-

верситета Global Coaching, РАНХиГС; 
• Более 10 лет руководитель департамента отдела 

продаж в международных компаниях.

Арнаутова 
Виктория,
Коуч лидеров

Анжелика  
Викулова,
executive коуч ICF

Ирина Шабрина,
коуч уровня  
ACC ICF

Светлана Дмитриенко, 
коуч уровня  
PCC ICF | Ментор
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Каталог профессиональных коучей Международного Клуба Youcoach

+87785879558 
aaa_1981@mail.ru

+380503368549
gala.deryabina@gmail.com

+79857640319
alexkostyuk@yandex.ru

+38 067 209 3917
malovichkoso@gmail.com

• В 23 года стала Лидером Бизнес-групп (80 чел) в 
Международной компании Mary Kay. Двойной 
обладатель статуса «Бриллиантовый шмель по 
продажам». Развила бизнес-группу до 200 чел, вы-
растила в команде двух Лидер Бизнес-групп, сама 
получила статус Старшего Лидера Бизнес-групп.

• В 2009 основала кадровое агентство “VIP персо-
на».

• С 2007-2020 гг. -владелица бутиков офисной и 
верхней одежды, эксклюзивным представителем 
ТМ «Eleganza».

• С 2010 года обучаюсь и применяю коучинг в своей 
жизни и деятельности. С 2021г. практикую инди-
видуальный коучинг с учредителями и руководи-
телями бизнеса. Бизнес-менторинг. 

• Профессиональный коуч PCC ICF ( 2500 часов 
практики ) Executive coach , командный коуч. 

• Супервизор и ментор ( ICF) Кандидат психологи-
ческих наук ( PhD ) 

• Ментор и командный коуч бизнес-сообществ 
• Основатель « Коуч-студии Галины Дерябиной » 
• Практик и сертифицированный коуч генератив-

ных изменений (IAGC, USA) Профессиональ-
ный сертифицированный коуч и бизнес-тренер 
Erickson International Практик и сертифицирован-
ный коуч динамики глубинных трансформаций 
(USDTC, UK-Bali) .

• Консультант по позитивной психотерапии. Прак-
тик естественного подхода. Предприниматель и 
собственник бизнеса с 20-летним стажем.

• Автор тренинговых программ и обучающих про-
ектов.

• Опыт работы на телевидении 27 лет, из них на 
руководящих позициях более 15

• 8 лет работы в творческих профессиях (сценари-
стика, проза)

• Преподавательский опыт: читал курсы по иссле-
дованию аудитории телевидения в Высшей Школе 
Экономики и МГУ (2004-2008)

• С 2020 года коуч в образовательном проекте 
WeDoProfi (коучинговая поддержка обучения, 
групповой коучинг)

• С 2021 года ведущий практик на курсе ACSTH в 
International Coaching Academy

• Специализация в коучинге: коучинг креативных 
профессий, развитие эмоционального интеллекта.

«Играющий» тренер - практикующий управленец 
• Executive Business Coach ICF (International 

Coaching Federation)
• Групповой Коучинг
• Бизнес – Менторинг 
• Стратегическое планирование 
• Маркетинговый анализ и разработка маркетинго-

вых стратегий (offline и digital), 
• Проведение конкурсов среди подрядчиков по 

Digital продвижению, помощь в выборе, сопрово-
ждение 

• Анализ и контроль финансовой отчетности 
• Выбор и сопровождение внедрения ERP, CRM 

систем 
• Разработка стратегии расширения продуктовых 

портфелей 
• Разработка стратегии ценообразования и каналов 

сбыта

Айнагуль Андырова,
Executive coach, ICF

Галина Дерябина,
Executive coach 
PCC ICF

Александр 
Костюк,
коуч ICF

Сергей Маловичко,
Executive Business 
Coach ICF
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+972505405043 
lara@gcare.co.il

+380 936493770 
anatolii.vintsyk@gmail.com 

8(964)447-00-33
www.system-itc.ru

+79142794335
vasileva_va84@mail.ru

• Профессиональный сертифицированный Коуч 
PCC ICF 

• Более 2000 часов работы с клиентами
• Executive Коуч для руководителей и первых лиц
• Магистр научной философии
• Член международной организации коучинга ICF
• Командный коуч 
• Обладаю системным подходом к созданию высо-

эффективных команд 
• Эксперт в области корпоративного управления, 

работы с людьми.
• 20 лет управленческого опыта
• Специалист по оценке персонала - IWAM и VSQ 
• Спикер международных конференций

Профессиональный Мастер коуч ICU, Agile коуч, НЛП 
практик. 
• 20 лет опыта в ИТ сфере 
• 2 высших образования (техническое и экономическое)
• 15 лет опыта в менеджменте
• Сертифицированный тренер по коучингу 

International Coaches Union
• Ментор и супервизор в International Coaches Union
• 600 часов коучинговой практики
• Сертифицированный NLP практик
• Работал в компаниях “Райффайзен Банк Аваль”, 

GlobalLogic, SoftServe, N-iX, Intellias, Trinetix, Dio-soft 
• Управлял проектами и формировал команды 

для компаний Большой Четверки Big Four, HERE 
(Germany), Volkswagen group, европейского мо-
бильного оператора Lebara, финансовых компа-
ний США State Street (USA), NewOakCapital (USA)  

• Автор блога AgileCoach.com.ua, статей в журнале 
“Колесо жизни”.

• Приглашенный спикер бизнес ивентов 
TradeMaster Goup, UKRSIBBANK

• CEO & Founder международного коуч-центр 
«Система».

• Ментор и наставник коучей.
• Автор и тренер 5 аккредитованых программ об-

учения коучингу (CCE, ACSTH, ACTP) Работал с 
Coca-Cola, Сбербанк, М-Видео, Почта банк и др. 

• Соавтор проекта Сбербанка «Развитие талантов» 
Опыт

• с 2005 г. в предпринимательстве
• с 2012 г. в коучинге и наставничестве (в ICF c 2016 

г.)
• 2500+ часов коучинга
• 500+ обученных коучей и коуч-компетентных 

специалистов
• 2000+ часов онлайн вебинаров и очных тренингов

• HR бизнес-партнёр крупной строительной компа-
нии и сертифицированный коуч Международной 
Федерации коучинга (ICF).

• Специализация в коучинге: executive-коучинг, 
карьерный коучинг, коучинг команд.

• Я работаю с топами с самого начала своего карьер-
ного пути и сама руководила сложными командами, 
от которых требовался результат здесь и сейчас. 

• Сейчас работа с руководителями - одно из основ-
ных направлений, которые я сопровождаю, как в 
основной работе, так и в коучинге. 

• Почему я в коучинге? Потому что коуч не смотрит 
в прошлое и не разбирает причин происходящего. 

• Коучинг про будущее и перспективу. Какой ты 
сегодняшний со всем своим опытом и бэкграундом 
сделаешь шаг дальше. Вот что вдохновляет меня - ваш 
результат и желание заглянуть за следующую дверь. 

• Инвестируйте в себя, открывайтесь себе, ваш 
потенциал известен только вам, а я буду рядом на 
пути открытия собственных возможностей. 

 коуч PCC ICF

Анатолий Винцик,
Мастер коуч ICU,  
Agile коуч

Роман Досов, 
MCC ICF

Валентина Васильева,
коуч ICF
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