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УДК 347.72

Д. М. ЖАКУПОВА
НОВАЯ МОДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ: 

КОУЧИНГ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сегодня одним из самых популярных видов услуг, предлагаемых
консультантами коммерческим (да и некоммерческим) компаниям, является
коучинг первых руководителей или обучение коучингу руководителей 
компаний.

Многие Европейские и Американские компании вводят коуча как 
штатную единицу или работают с определенным Коучем, подписывая с ним 
контракт на несколько лет (Boeing, IBM, RoyalMailUK, Nokia, HSBC, RBS).

Другие компании внедряют коучинг как стиль управления подчиненными, 
как стиль менеджмента (PhilipMocris, HewlettPackard, ABNAMRO и др.)

Вслед за Россией, в Казахстане коучинг также стал очень популярным. 
Только в Алматы ежегодно проходят тренинги по профессиональному
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коучингу до 20 человек (например, только в филиале Международного 
Эриксоновского Университета в 2011 году было! I выпускников).

Откуда такая популярность?
1. Коучинг зарекомендовал себя во всем мире, а в Казахстане очень 

много международных компаний, которые переносят свою культуру и 
процедуры на свои филиалы, представительства, дочерние и партнерские 
организации.

2. Руководители многих компаний столкнулись с реальной угрозой 
для их бизнеса: ужесточилась конкурентная борьба, финансовый кризис 
резко снизил доходность почти всех компаний, остается нехватка и дефицит 
профессионально-грамотной рабочей силы, у которой при этом значительно 
вырос «аппетит» по условиям найма и оплаты труда. К сожалению, можно 
утверждать, что ни одно учебное заведение не учит руководителей, как 
справляться с такими ситуациями. Ведь образование построено на общих 
тенденциях, без учета особенностей компаний и их руководства (а часто и 
особенностей акционеров компаний). Кроме того, как правило, «учиться 
руководителям некогда». Нужна актуальная, реальная и индивидуально 
подстроенная помощь эксперта / консультанта.

3. Большинство руководителей высшего звена компаний уже 
«переросли» тот момент, когда внимали советам и рекомендациям. Коучинг 
же помогает руководителям с учетом этого фактора.

4. Появилось очень много литературы, публикаций, конференций, 
рекламы и пропаганды преимуществ, которые несет в себе коучинг 
компаниям и отдельным руководителям. Например, сейчас на всех Интернет 
сайтах по коучингу размещено следующеезаявление Международного 
Эриксоновского Университета:

«При внедрении коучинга, экономия бюджета в компании на обучение 
и развитие персонала может составить два с половиной - три раза по 
исследованиям ассоциации компаний проводящих сертификационные 
программы по коучингу АСТО (Association o f Coach Training Companies)»

5. Среди первых руководителей появилось много таких, которые 
прошли Европейскую или Американскую школу менеджмента. Обе эти 
школы широко пропагандируют коучинг как новый подход и эффективный 
инструмент развития и улучшения результатов.

Что такое коучинг?
«Коучинг -  это особый стиль взаимодействия, ориентированный на помощь 

человеку или группе людей в раскрытии их собственных ресурсов, а также 
выбор наилучших для себя целей и достижение их наиболее эффективными 
способами в кратчайшие сроки» (Мэрилин Аткинсон и Тимоти Гэллуэй).

Таким образом,коучинг -  это инструмент, позволяющий помочь 
человеку УВИДЕТЬ свой потенциал, раскрыть его, применить его.
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Как пишет Джина Харрис в своей книге «Коучинг: личностный рост и 
успех», коучинг для тех, у кого есть потребность в ИЗМЕНЕНИЯХ, а не во 
временных переменах, смене настроения, поведения на какой-то период. Кто 
обращается к консультантам, предлагающим коучинг - коучам? Те, кто на 
самом деле желает внести какие-то существенные изменения, улучшения, 
развитие в свою деятельность, взаимоотношения, жизнь.

Мэрилин Аткинсон - родоначальник коучинга и автор Международного 
Эриксоновского Университета изобразила основную концепцию коучинга 
в виде следующей формулы:

ПОТЕНЦИАЛ - ВМЕШАТЕЛЬСТВО = РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ПОТЕНЦИАЛ — это внутренние силы человека, его возможности, 
его знания и умения, которые не всегда им применяются. Преградой 
для применения всего потенциального богатства человека является 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО / «тормоза», которые останавливают человека, снижают 
его уверенность в себе, в своем успехе, необходимости каких-то действий, 
в возможностях что-то изменить...Мэрилин Аткинсон приводит «список 
форм, которые принимает ВМЕШАТЕЛЬСТВО:

-  Страх (ошибки, неопределенности, осуждения, одиночества, 
перегрузки, новизны)

-  Недостаток уверенности в себе
-  Чрезмерное усердие
-  Желание произвести впечатление
-  Гнев и злоба
-  Скука
-  Загруженность ума»
-  Мы бы добавили еще и следующие формы:
-  Потеря ощущения / неуверенность в важности / необходимости (для

себя или для других) в какой-то деятельности или каких-то результатах/ 
достижениях («Кому это надо?»)

-  Чрезмерное доверие к чужим суждениям («все говорят», «гуру 
психологии считают», «начальство решило» и т.п.)

I  Отсутствие привычки подвергать анализу получаемую информацию, 
либо неумение рассматривать ситуацию с разных сторон. (Навешивание 
ярлыков, быстрое однобокое суждение о чем-то, умозаключения по первым 
попавшимся фактам, решение задач привычным путем и т.п.)

-  Чрезмерная уверенность в себе (как ни странно!), которая влечет 
за собой нежелание воспринимать критику, идеи других людей, неумение
сомневаться в правильности своих решений. («Я уже такой опытный, что 
все сам лучше всех знаю»)
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Примечательно, что ни одна из форм ВМЕШАТЕЛЬСТВА не связывается 
с чертами характера. Каждая из них относится либо к ощущениям человека, 
либо к его понятиям и привычкам. Именно поэтому коучинг бывает столь 
эффективным. Коучи не работают с характером и воспитанием взрослого 
человека. Коучи учат по-новому смотреть на задачу, ситуацию, проблему 
и на свою роль и возможности действий внутри этой ситуации/задачи 
или проблемы. Коучи расширяют горизонты видения, помогают человеку 
увидеть другие возможности, способы действия, фокусируют его внимание 
на существенных фактах, которые могут помочь повысить его успешность.

«Ключевая роль коуча заключается в том, чтобы снизить вмешательство, 
влияющее на людей, с которыми он работает. Это предполагает изменение 
фокуса внимания и сосредоточение». (Мэрилин Аткинсон)

Здесь основное отличие коучинга от психоконсультаций и тем более, 
от психоанализа! До сих пор многие пытаются доказать их идентичность. 
На самом деле, очень много техник, которые могут быть применимы во 
всех трех видах консультаций: вопросные техники, активное безоценочное 
слушание, активизация и вовлечение консультируемого для максимального 
раскрытия и самовыражения, раппорт и эмпатия, даже техники НЛП. Однако 
есть и существенные различия:

1.Психоконсультация и психоанализ давно уже стали научными 
дисциплинами, которые хорошо изучены, описаны и имеют четкую 
методологию. Коучинг -  это новое направление в работе с людьми, 
которое до сих пор еще не имеет своей четкой методологии. Есть общие 
принципы и понятия (иначе бы вообще невозможно было бы выделить 
это в отдельное направление), но подходы существенно разнятся и еще 
только нарабатываются. Коучинг -  чисто эмпирическое направление 
(как «Лидерство», например), которое, возможно еще «обрастет» своей 
методологической основой. По словам Мэрилин Аткинсон, «коучинг 
основывается на собранном за много лет практическом опыте и наблюдении 
результатов успешных людей с высокой личной эффективностью и опирается 
на смежные дисциплины, такие как психология и философия».

2. Психоконсультация и психоанализ обращают внимание человека в 
прошлое, ища причины сегодняшних неудач в пережитом опыте человека. 
Коучингнаправлен на будущее. Его основным положением является то, что 
КАЖДЫЙ человек обладает достаточным потенциалом для того, чтобы 
добиться желаемого. Нужно лишь раскрыть этот потенциал и помочь ему 
увидеть различные способы достижения успеха.

Как работает коучинг?
Условия коучинга:

Щ

— Обязательным условием является добровольное участие человека в 
коучинге, его стремление к изменениям или неудовольствие настоящим.
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-  Обязательным условием является вера коуча в потенциал 
консультируемого.

-  Обязательным условием является высокая эрудиция и высокие 
коммуникативные и эмоциональные навыки коуча (чтобы адекватно 
реагировать и грамотно комментировать высказывания консультируемого, 
кроме того, вызвать у него доверие и уважение к себе).

-  Важным условием является искреннее желание коуча помочь 
человеку. . . .. v?, . • ;у. . . :д-

-  Важным условием является умение коучасдерживать себя, свои 
желания «дать правильный ответ» на вопросы консультируемого.

Шаги коучинга
-  Определение цели и того, каким должен быть желаемый результат
-  Определение как можно достигнуть этого результата -  различные 

вариации действий
-  Определение того, что может помешать
-  Выбор наиболее оптимального пути
-  Разработка плана действий
-  Договоренности -  взятие на себя определенных обязательств
Виды коучинга:WF

" Директивный коучинг -  мало кем из коучей применяется и признается. 
Так как этот вид коучинга очень похож на бизнес-консультирование. Коуч 
сам определяет цель коуч-сессий и целенаправленно, с помощью грамотно 
построенных вопросов и обсуждения приводит консультируемого к
«нужному результату». Этот вид коучинга особенно эффективен в ситуациях,
когда консультируемый находится в состоянии непонимания необходимости 
внесения каких-то изменений. Он не осознает, насколько непродуктивными 
являются его сегодняшние действия и поведение. В директивном коучинге 
особенно остро встает вопрос об объективности, эмоциональной зрелости 
и моральной грамотности Коуча, берущего на себя ответственность за 
постановку целей для консультируемого и буквально влияющего на 
восприятие ситуации или проблемы консультируемым. Очень хорошо этот 
вид коучинга описан в книге МэйлсаДауни «Эффективный коучинг».

1  НеДиРективный коучинг- наиболее часто применяемый Коучами, 
заключается в том, что человек сам знает, что для него нужно и к какому 
результату он должен прийти. Коуч только помогает ему раскрыть все, что 
он об этом знает и самому найти лучшее решение (каково бы оно ни было). 
Понятно, что для коуча в таком виде важна максимальная толерантность и 
способность принятия других людей. Так как коучинг I  это добровольное 
взаимодействие, то  ̂есть примеры, когда коучи отказывались от ведения 
дальнейших сессий в силу противоположности жизненных принципов 
коуча и консультируемого. Но даже в недирективном коучинге существуют
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методики постановки вопросов именно в каком-то определенном порядке 
(то есть методики управления разговором и фокусом размышления 
консультируемого). Эти методики призваны помочь коучу быть 
действительно эффективным, а не просто напрасно тратить драгоценное 
время консультируемого на бесцельные разговоры.

НЕДИРЕКТИВНЫЙ

слушать, чтооы понять

ТЯНУТЬ
УСИЛИЕ

Помочь 
человеку 
решить 

проблему 
самому

ТОЛКАТЬ
ДАВЛЕНИЕ

Решать 
проблему 
за другого 
человека

обдумывать

перефразировать 

суммировать 

задавать вопросы, пробуждающие осознанность

вносить предложения

осуществлять обратную связь

предлагать руководство

давать советы 
инструктировать

ДИРЕКТИВНЫЙ

Рисунок 1 - Спектр навыков и умений в коучинге (по М. Аткинсон)

Эту статью о коучинге и ее важности для коммерческих организаций 
хотелось бы завершить теми преимуществами коучинга, которые по словам 
Мэрилин Аткинсон он приносит как личности, так и целым организациям: 

«Коучинг обеспечивает достижения и эти достижения устойчивы.
т

В связи с тем, что уверенность человека возрастает («Я сделал это сам») 
результативность растет и обычно долго остается на высоком уровне, что 
отражается на всех сферах деятельности. Люди через коучинг начинают 
отчетливо видеть свои цели, и это дает фантастические результаты. С 
удовлетворением от успешных действий приходит и усиление мотивации.
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То, что коуч уважает человека, его идеи и мнения, и то, что человек, 
делает свою работу так, как считает нужным, преследуя только собственные 
цели и желания*, идет на пользу человеку, его вдохновению и помогает 
осознать ответственность.

Когда люди достигают своих целей, когда эти цели значимы, когда 
обучение и развитие личности является частью процесса -  за ними следует 
радость. Эти три компонента достижение, удовлетворение и радость -  
связаны между собой, и отсутствие одного из них оказывает влияние на все 
остальные».
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Д.М. ЖАКУПОВА
М ЕНЕДЖ М ЕТТЕГ1 Ж АЦА ЗАМ АНАУИ ТЕНДЕНЦИЯ: 

КОММЕРЦИЯЛЬЩ УЙЫМДАРДАРЫ КОУЧИНГ 
D.M. ZHAKUPOVA
NEW MODERN TREND IN MANAGEMENT: COACHING IN 

COMMERCIAL ORGANIZATIONS

Тушндеме
Бул мацалада коучингтщ коммерциалык, компаниялардыц 

басцарушылыц цызметш атцаратып мамандырыныц кеЫби 
шеберлшн арттыруга арналган амалы pemmdeai анъщтамалары, 
сипапипамасы, функциялары, шарттары ашылып, мененджменттегг 
6ip жаца тенденция peminde усынылган.

Resume
The article provides a general description o f coaching top managers 

o f commercial companies as a new effective tool o f development and 
improvement o f the results o f  management, presents the primary and 
subsequent introductory definitions, reveals some properties andfunctions, 
types and terms o f coaching as a new fashion trend in management.


