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Долгое время на нашем рынке коучинга вполне типичной 
была ситуация, когда коуч получив диплом о прохождении об-
учения коучингу, начинал работу с клиентами, не задумываясь 
о развитии себя как профессионала. И это многих устраивало 
– как самих коучей, так и их клиентов.

Сегодня рынок приобретает все более цивилизованные оттенки, 
а значит и требования к представителям профессии меняются. 

И важным элементом такого развития является супервизия коуча.

В ходе разговоров с коллегами нет-нет да услышишь некий 
скепсис в целесообразности прохождения супервизии. И, к со-

жалению, такое отношение имеет право быть – в нашей коучинговой  культуре пока не при-
нято считать супервизию элементом профессии.

Супервизия – важный элемент профессиональной культуры.

В настоящее время, АРК является флагманом развития профессионального коучинга в Рос-
сии. Большое внимание в АРК уделяется именно развитию супервизии – уже есть школа супер-
визоров, скоро будет запущен сервис прохождения супервизии он-лайн, что существенно рас-
ширит возможности прохождения супервизии коучей из регионов России и дальнего зарубежья.

На страницах нашего вестника мы будем уделять большое внимание развитию супер-
визии, публиковать материалы, связанные с этой темой, развивать сервисы супервизии.

По нашему глубокому убеждению, супервизия – один из основных элементов развития профес-
сионального рынка коучинга в нашей стране, что является одной из стратегических целей АРК.

Супервизия – неотъемлемая часть профессиональной системы АРК наряду с аккреди-
тацией программ подготовки, присвоением профессиональных квалификаций, ДПО, ИПР 
и наставничеством

С уважением,

Алексей Мишин

Главный редактор Вестника АРК
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Многие коллеги по цеху периодически задают один и тот же вопрос – в чем состо-
ит деятельность АРК, какие есть итоги работы и как можно их увидеть. Прошло первое 
полугодие и уже можно подвести некоторые итоги деятельности нашей организации. 

Сначала тезисно о результатах деятельности АРК в первом полугодии 2018 года:

1. Завершена доработка и сбор подписей экспертов профстандарта «Коуч»
2. Участие в форуме «Наставник»
3. Конференция по супервизии 20 марта
4. Конференция по интеллекту тела 11 апреля
5. Кейс-конференция «Корпоративный коучинг» 24 мая
6. Марафон вебинаров «Коучинг по-русски» в мае
7. Проведены ежемесячные супервизии
8. Проведены 3 страт-сессии АРК
9. Создана рабочая группа  «Институт наставничества» и проведено 3 встречи
10. Создана рабочая группа «Индивидуальный план развития – ИПР»
11. Создано корпоративное издание «Вестник АРК», в мае вышел 1-й номер
12. Завершена разработка Положения и процедуры аккредитации программ подго-

товки коучей и коуч-компетентных сотрудников
13. Завершена разработка Положения и процедуры присвоения профессиональных 

квалификаций «Коуч-мастер», «Коуч-тренер» и «Коуч»
14. На сайте установлена электронная касса для онлайн оплаты
15. Инфоподдержка конференций «Психология зависимости» и фасилитаторов

Теперь несколько подробнее о результатах деятельности нашей Ассоциации в пер-
вом полугодии 2018 года:

Завершена доработка и сбор подписей экспертов профстандарта «Коуч».

Рабочую группу по подаче второй версии профессионального стандарта «Коуч» 
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации возглавляет Ни-
колай Гаврилов. Благодаря его усилиям были собраны подписи ведущих специали-
стов и лидеров рынка коучинга в столице и регионах России в соответствии с тре-
бованиями Минтруда.

АРК.
Первое полугодие 2018 года.

Итоги

Андрей Королихин

Соучредитель и председатель Правления
Ассоциации русскоязычных коучей (АРК)

директор и учредитель
Русской Школы Коучинга.

АРК. События
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Федеральный форум «Наставник»

В феврале этого года наша Ассоци-
ация приняла участие в федеральном 
форуме «Наставник». В одном из пави-
льонов форума, члены АРК в течение од-
ного из трех дней мероприятия проводи-
ли различные активности для участников 
со всей России. Кроме этого в течение 
всей работы форума члены АРК проводи-
ли мини-сессии и мастер-классы.

На площадке форума одновре-
менно проходили презентации лучших 
практик наставничества, обширная 
деловая программа, мастер-классы. 

АРК. События
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Конференция по супервизии 

Благодаря усилиям Комитета суперви-
зии, который возглавляет Ольга Зуева, 20 
марта была проведена первая в России кон-
ференция по коучинговой супервизии.

Конференция была ориентирована на: 
практикующих коучей,  HR-руководителей и 
специалистов в развитии сотрудников, же-
лающих узнать, как коучинговая культура 
работает в бизнесе, каковы подводные кам-
ни в работе внутренних коучей, как удержи-
вать высокое качество работы внутренних 
коучей,  а также тех, кто обучает коучингу.

Супервизия играет системную роль в раз-
витии коуча: без супервизии в практике коуча 
неосознанные паттерны начинают воспроизво-
диться в виде ошибок и влияют на качество ус-
луг и динамику профессионального развития. 
Если своевременно не обнаружить эти ошибки, 
то они негативно влияют на объем практики 
коуча, количество клиентов и наличие поло-
жительных рекомендаций. На системном уров-
не это влияет на восприятие профессии коуча 
и рынка коучинга в целом.

Более подробно о прошедшем событии 
можыно прочитать тут: http://www.coach-rus.
org/post-reliz-o-konferentsii-kouchingovaya-
superviziya/ 

АРК. События
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Конференция по интеллекту тела 

11 апреля под эгидой АРК состоялась конференция «Интеллект тела (PQ) – ресурс 
вашей эффективности». Спикеры и участники обсудили практики использования ин-
новационных коучинговых техник, направленных на улучшение личной и коллективной 
эффективности. Представленные на конференции техники могут встраиваться в рабо-
ту по положительному изменению эмоций и физического состояния любого человека.

Конференция состояла из двух основных частей - круглого стола, посвященному 
теме необходимости развития и поддержания высокого уровня физического интел-
лекта, а также кейсовым выступлениям о методиках и примерах с результатами работ 
участников. Ведущей конференции была Екатерина Михеева, а модератором круглого 
стола «Интеллект тела в коучинге и бизнесе» - Михаил Шагалов.

Экспертами Круглого стола выступили: Михаил Шагалов, Михаил Кларин, Василий 
Денисов, Екатерина Михеева, Елена Шаулова и Александра Вильвовская.

На конференции были обсуждены следующие вопросы:

- Что такое «Телесный интеллект» (интеллект тела), стоит ли о нем говорить как об 
отдельном факторе?

- Обращаете ли вы на него профессиональное внимание? В чем это выражается?
- Насколько важен этот аспект внимания в работе с бизнес-аудиторией?
- Как развитие телесного интеллекта помогает организациям развиваться, бизнесу 

решать задачи?
- Телесный интеллект в эпоху цифровой экономики - ваше мнение о тенденциях?
- Есть ли специальные инструменты развития «Телесного интеллекта»? Какие?

Более подробно о конференции можно прочитать тут:м http: //www.coach-rus.org/
post-reliz-o-konferentsii-intellekt-tela-pq-resurs-vashej-effektivnosti/ 
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24 мая состоялась уже четвертая неком-
мерческая кейс-конференция «Корпоратив-
ный коучинг: кейсы и решения». Конферен-
ция продолжила цикл кейс-конференций, 
направленных на исследование эффектив-
ности технологий коучинга в корпоративном 
формате, повышение информированности 
коммерческих, государственных и неком-
мерческих организаций об эффективности 
и перспективах реализации проектов с при-
менением коуч-технологий.

Кейс-конференция «Корпоративный коучинг» 

Марафон вебинаров «Коучинг по-русски»
Еще  одним мероприятием, которое прошлло в первом полугодии этого года стал 

Марафон вебинаров «Коучинг по-русски». Подробнее об этом – в материале Ольги Кон-
дратьевой уже в этом номере вестника. 

Основная цель проведения таких 
конференций – обмен лучшими прак-
тиками, популяризация профессиона-
лизма коучей, продвижение професси-
онального стандарта «Коуч», практики 
применения компетенций и Этического 
кодекса Ассоциации русскоязычных ко-
учей.

На майской конференции фокус 
внимания был направлен  на вопросы 
эффективности и результативности как 
внешнего, так и внутреннего коучин-
га. Представители компаний Ростеле-
ком, МТС, Adidas, ИПП НИУ ВШЭ, Радиус 
групп, Почта Банк представили лучшие 
практики применения корпоративного 
коучинга.

Спикеры из российских и междуна-
родных компаний, а также профессио-
нальные коучи обсудили предложенные 
кейсы и технологии применения корпо-
ративного коучинга для развития и транс-
формации людей и организаций.

Подробнее о мероприятии можно прочитать тут: http: //www.coach-rus.org/post-
reliz-o-konferentsii-ark-korporativnyj-kouching/ 
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Михаил Кларин:

соучредитель Ассоциации
русскоязычных коучей

коуч высших руководителей
доктор педагогических наук 

автор статьи о коучинге в
Большой российской энциклопедии.

АРК. От первого лица

Ежегодно в России растет количество специалистов, получающих образование в обла-
сти коучинга. Коучи АРК одними из первых начали прикладывать усилия для признания 
коучинга профессией на государственном уровне. И совсем недавно в Большую россий-
скую энциклопедию была включена статья о коучинге (ссылка на статью - https://bigenc.
ru/psychology/text/5094802), тем самым легитимизируя данное понятие. Мы пригласи-
ли побеседовать об особенностях и перспективах развития коучинга в России Михаила 
Кларина, соучредителя Ассоциации русскоязычных коучей, коуча высших руководите-
лей, доктора педагогических наук и автора статьи о коучинге в Большой российской 

энциклопедии.

Интервью провела Ксения Терентьева, 
профессиональный коуч, член АРК

– Михаил, добрый день, рада возмож-
ности взять у вас интервью. Особенно в 
связи с недавним выходом вашей статьи в 
Большой российской энциклопедии. По-
здравляю вас с таким важным для нашей 
профессии событием. Как вы думаете, 
как это повлияет на развитие отрасли в 
России? 

– Благодарю за поздравления. Дей-
ствительно, обычно статьи в энциклопе-
дии просто отражают состояние той или 
иной области знания и не более того. Но 
в нашей стране, как это часто бывает, си-
туация особая. Так же как «поэт в России – 
больше чем поэт», случается что и «статья 

в России – больше чем статья». Мне было 
важно, чтобы человек мог посмотреть в 
авторитетном источнике, существует ли 
такое понятие как коучинг и что это зна-
чит.  И Большая российская энциклопедия, 
будучи преемником Большой советской 
энциклопедии, как раз является таким ав-
торитетным источником. И то, что коучинг 
включен в словник (словник – системати-
зированный перечень список слов в энци-
клопедии) столь уважаемого издания, это 
серьезно, потому что никакие сомнитель-
ные понятия туда просто не включат.

Почему это важно? У нас до сих пор 
коучинг – это неукоренившееся явление, с 
ним часто связаны разнородные представ-
ления, причём, не всегда благоприятные 
для самого коучинга. 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ – 
ЭТО КЛЮЧЕВОЕ, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ»

У нас до сих пор коучинг – это неукоренившееся яв-
ление, с ним часто связаны разнородные представ-
ления, причём, не всегда благоприятные для самого 

коучинга.
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АРК. От первого лица

Для меня важная задача − легити-
мизировать понятие «коучинг». То есть 
«вписать» его в социокультурный обиход, 
чтобы любой человек, в том числе потен-
циальный клиент, который ещё не встре-
чался с коучингом, мог удостовериться, 
что такое понятие есть, что это не при-
думка или модное слово, за которым не-
понятно что стоит, но серьёзная область 
работы, которая существует во всем мире, 
в том числе и в России. 

– Ваша статья в Большой российской 
энциклопедии, в таком случае, становится 
важным событием с точки зрения истории 
развития коучинга в России. Можете ли вы 
назвать какие-то другие значимые точки, 
которые сыграли свою роль в формирова-
нии отрасли коучинга в нашей стране?

– Событие ли, – это вопрос, думаю, 
появление этой статьи едва ли многие 
заметили. А что касается развития коу-
чинга у нас, определить точки развития 

достаточно трудно, когда мы говорим о 
событиях нашего времени, − нет удалён-
ности. Коучинг в нашей стране относится 
к числу импортированных практик, и пер-
вые точки его роста у нас были связаны 
с международными проектами. Процесс 
развития коучинга внутри страны включал 
такие значимые вехи, как открытие Инсти-
тута коучинга в Санкт-Петербурге (2001), 
создание российского отделения Меж-
дународной федерации коучинга (2002), 
создание Международной академии коу-
чинга (2002), создание ПАРК (2006), про-
ведение конференций по коучингу, при-
глашения международных экспертов в 
Россию, развитие программ подготовки 
коучей сначала в Москве и Санкт-Петер-
бурге, а затем и в других городах страны, 
в последние годы создание магистерских 
программ в области коучинга в несколь-
ких ведущих вузах страны, постепенное 
развитие практики коучинговой суперви-
зии, создание профессиональных объеди-
нений коучей.

Заметной вехой стало создание АРК. 
Говорю так не потому, что отношусь к чис-
лу учредителей, но потому, что АРК играет 
принципиально значимую роль в развитии 
не просто практики, но отрасли коучинга в 
России. С самого начала (2013) намерени-
ем учредителей было создать профессио-
нальную российскую ассоциацию, которая 
сделает коучинг не просто практикой, то 
есть занятием, в котором может работать 
тот или иной специалист, но легитимизи-
рованной признанной профессией. (Тем, 
кого интересует история создания коу-
чинга в мире, рекомендую познакомиться 
с исследовательской работой Викки Брок 
2008 года «Grounded theory of the roots 
and emergence of coaching».)

– Михаил, при-
знаюсь, меня, как 
молодого и «зеле-
ного» в столь мас-
штабных вопросах 
коуча, особенно 
интересует, поче-
му для АРК так ва-
жен профессио-
нальный стандарт?

– Дело в том, что без профессиональ-
ного стандарта коучинг не может стать 
профессией. Когда мы только закладыва-
ли основы АРК, работали над уставом и 
этическим кодексом, то есть с 2013 года, 
уже тогда параллельно шла разработка 
стандарта, который мы стремились пред-
ложить в Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ.

Да, работа по легитимизации про-
фессии ещё не завершена, стандарт не 
утверждён (сейчас ассоциация будет по-

давать его повторно), но сама работа над 
стандартом, которая проходила открыто, 
с включением самых различных школ ко-
учинга, стала частью процесса развития 
как для профессионалов, которые в этом 
процессе участвуют, так и для профессии 
в целом. 

– Да, коучинг – нынче модное слово. 
И в этом есть как положительные, так и, 
увы, негативные стороны. Тем более что 
любое новое явление люди воспринимают 
исходя из своих внутренних фильтров, в 
том числе социокультурных. А как, к слову 
о взаимосвязи коучинга и наших нацио-
нальных особенностей, вы могли бы оха-
рактеризовать русский менталитет?

– Обычно, когда говорят об области 
услуг, один из популярных вопросов – 
кто является конкурентом или что яв-
ляется услугой-заменителем. И первое, 
что приходит в голову о коучинге, – тре-
нинги, консультирование, программы 
личностного роста. Однако, я вижу, что 
в нашей стране главным конкурентом ко-
учинга является традиционный русский 
«авось». Иначе говоря: «Авось, всё обра-
зуется. Что-то же, в конце концом, бу-
дет! Авось, наладится».

Коучинг в нашей стране относится к числу 
импортированных практик, и первые точки его роста 
у нас были связаны с международными проектами.

Однако, я вижу, что в нашей стране главным кон-
курентом коучинга является традиционный русский 

«авось»

При оптимистическом сценарии, коу-
чинг получит распространение гораздо 

более широкое, чем имеет сейчас.
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Это особенность нашего ментали-
тета, про которую ещё Пушкин писал: «…
понадеялся на русский авось». Там, где 
в других культурных традициях человек 
или организация будет искать способы 
целенаправленных действий, в том числе 
использовать коучинг, у нас сильнейшей 
альтернативой будет «А не надо ничего 
делать!». Говорю это безоценочно, потому 
что народ «авось» не от глупости приду-
мал, − ведь в наших условиях во многих 
ситуациях срабатывает. Другой вопрос, 
что срабатывает не всегда. И, как любой 
шаблон, который в одних ситуациях может 
быть продуктивным, а в других – ограничи-
вающим, «авось» может оказаться источ-
ником высокого риска.

– С народной мудростью сложно спо-
рить, вероятно, наша задача - научиться 
понимать, когда нужны целенаправлен-
ные действия, а когда можно положиться 
на «авось». Между прочим, о мудрости и 
знаниях из прошлого. Как вы считаете, что 
из русского наследия науки и философии 
может быть использовано для обогаще-
ния коучинговой практики русскоязычных 
специалистов?

– Это серьёзный вопрос, который меня 
занимает последнее время. Несомненно, 
есть общие неспецифичные для коучинга 
источники влияния – это, в первую очередь, 
колоссальное влияние самого русского язы-
ка и особенностей нашей культуры. Есть об-
ласти мощного потенциала, ещё не задей-
ствованного в сфере коучинга, − в области 
отечественной философской мысли, тео-
рии систем, методологии, физиологии, пси-
хологии, но здесь мне не хочется уходить в 
узкоспециальные темы. Если взять такую об-
ласть как психологию, считаю, что высоким 
потенциалом для коучинга, обладает куль-
турно-историческая теория Л.С. Выготского. 
Это одна из силовых линий поля мировой 
науки. Сейчас она приобретает все большую 
известность, имя Выготского стало популяр-
ным в мире, на него модно ссылаться. 

Одной из своих задач я ставлю разра-
ботки, которые могут лечь в основу мето-
дологии коучингового подхода и связаны 
с линией Л.С. Выготского и его последо-
вателей, наших современников.

.– Михаил, а как вы видите будущее от-
расли коучинга в России в целом? 

– Мне кажется, что отрасль будет раз-
виваться, меняться. При оптимистическом 
сценарии, коучинг получит распростране-
ние гораздо более широкое, чем имеет 
сейчас. Один из вариантов развития − под-
готовка коуч-компетентных специалистов. 
То есть не коучей, но специалистов, кото-
рые оснащены коучинговыми компетенци-
ями. Например: менеджеров, наставников, 
педагогов с коучинговыми компетенция-
ми, и примеров может быть больше.

Возможны и другие варианты рас-
пространения коучинга. Например: ко-
учинг перестанет быть прерогативой 
только специалистов-коучей. Это будет 
похоже на массовый автомобилизм: сто 
лет назад навыками вождения владели 
не только «шофёры», сейчас − обычные 
люди, которые не являются профессио-
нальными водителями.

И тогда вопрос: что будут делать специа-
листы коучи? Полагаю, они займут свою про-
фессиональную нишу. И внутри неё появятся 
узкоспециализированные ниши. Сегодня мы 
можем видеть примеры: спортивные коучи, 
wellness-коучи, то есть тенденция намети-
лась, и скоро мы увидим все большее ко-

личество узкоспециализированных коучей, 
которые работают с семьями, людьми с осо-
бенностями развития, высшими руководите-
лями, менеджерами, продавцами.

– Что ещё мы, коучи и коуч-компетент-
ные специалисты АРК, можем делать для 
развития отрасли коучинга в России?

– Считаю, что первоочередная задача 
коучингового сообщества – повышение 
профессионализма в коучинге. Коучинг 
сейчас не однороден: есть те, кто ориен-
тирован на профессиональные стандарты 
и стремится им соответствовать, и есть те, 
кто считает, что и так сойдёт, можно про-
сто назвать себя коучем, потому что «я 
давно чем-то подобным занимаюсь». 

Тема профессионализма особенно 
актуальна в свете того, что одновремен-
но с ростом известности и популярности 
коучинга, наблюдаются и точки развития 
со знаком «минус», например, приход в 
коучинговую область инфобизнеса, кото-
рый несёт часто искажённое употребле-
ние понятия «коучинг», предлагает легко 
и быстро сделаться коучем, не вкладывая 
особых усилий. 

. Есть области мощного потенциала, ещё не задейство-
ванного в сфере коучинга, − в области отечественной 
философской мысли, теории систем, методологии, 

физиологии, психологии

Несмотря на настороженность некоторых коллег, 
считаю, что это не «огосударствливание» профессии; 
роль государства − не диктовать профессиональную 
конкретику, но обеспечивать общую правовую рамку, 
тогда как разработка и удержание профессиональных 
ориентиров – задача профессиональных организаций.
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Профессионализация отрасли – это 
ключевое, что можно сделать для развития 
профессии. У этого общего вектора движе-
ния есть важная составляющая – пропаганда 
профессионализма как ценности, и особен-
но через создание и развитие профессио-
нальных организаций. И это не только АРК, 
но и другие, в том числе новые, организо-
ванные сообщества. Главное, чтобы у таких 
сообществ был не только формальный устав, 
но и профессиональные ориентиры, − такие 
как этический кодекс, описание профессии, 
программы подготовки специалистов, про-
фессиональные нормы и требования, про-
фессиональная супервизия. Несмотря на 
настороженность некоторых коллег, считаю, 
что это не «огосударствливание» профес-
сии; роль государства − не диктовать про-
фессиональную конкретику, но обеспечивать 
общую правовую рамку, тогда как разработка 
и удержание профессиональных ориентиров 
– задача профессиональных организаций. 

Профессионализация через усиление 
рамок профессии − не только в интере-
сах развития карьеры самих коучей, но в 

Например: коучинг перестанет быть прерогативой толь-
ко специалистов-коучей. Это будет похоже на массо-
вый автомобилизм: сто лет назад навыками вождения 
владели не только «шофёры», сейчас − обычные люди, 
которые не являются профессиональными водителями.

интересах общества, в интересах потре-
бителей, физических лиц и организаций, 
которые обращаются к коучинговой под-
держке, то есть тех, для кого и существует 
коучинг. 

– «Вестник АРК» выпускается не толь-
ко для коучей и коуч-компетентных специ-
алистов, но и для потенциальных кли-
ентов коучинга. Какую рекомендацию в 
завершение нашего интервью вы могли бы 
дать именно им?

– Тем, кто интересуется коучингом: 
реализовать свой интерес в действии. 
Для одних это значит посмотреть де-
мо-сессии хороших специалистов, для 
других – обратиться к коучинговой под-
держке, для третьих – организовать 
коучинговое сопровождение в своей 
организации, для четвертых – пройти 
коучинговую подготовку, а для профес-
сионалов – коучинговую супервизию. 
Коучинг – это инструмент развития, а 
ценность инструмента в том, чтобы им 
пользовались. 

1. Создать Систему профессионального развития коучей и коуч-компетентных 
специалистов.

2. Доработать, подать на утверждение в Министерство труда и начать внедрение 
второй версии профессионального стандарта "Коуч".

3. Увеличить количество членов до 1000 и количество представителей в городах 
России до 100, а также сотрудничать с представителями АРК в 10 странах.

АРК  объединяет в своих рядах, работающих на русском языке, профессио-
нальных коучей, коуч-компетентных специалистов  и руководителей, исполь-
зующих коуч-технологии в управлении и развитии людей и организаций.

Смысл деятельности АРК - развитие методологии коучинга, профессии 
коуча и цивилизованного рынка коучинга в России.

Ассоциация содействует развитию предпринимательского и лидерского 
потенциала своих участников, способствует их профессиональному разви-
тию, привлекает их для участия в коммерческих, социально значимых про-
ектах и научно-практических исследованиях.

Кто мы?

Зачем?

Как?

Стратегические
цели на 2018 год

Развивайте вашу практику коуча и свой профессионализм вместе с 
другими членами Ассоциации русскоязычных коучей!
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Руководители понемногу расста-
ются с иллюзией найти или переманить 
готового компетентного сотрудника для 
выполнения профессиональных задач, а 
решаются своими силами готовить ква-
лифицированный персонал. Сегодня по 
всей стране набирает силу наставниче-
ство как способ обучения новых сотруд-
ников опытными коллегами на рабочем 
месте. Как создать жизнеспособный и 
эффективно работающий проект настав-
ничества в компании, как избежать нео-
чевидных препятствий, мешающих стать 
наставничеству ценной структурой про-
изводства и всей компании, мы раскро-
ем в этой статье. Материал статьи будет 
полезен как руководителям предприятий, 
так и руководителям производственных 
цехов и подразделений, отделов продаж, 
специалистам отделов обучения и разви-
тия, учебных центров. 

Сегодня во многих компаниях функ-
ционируют учебные центры, создаются 
отделы оценки и развития, где сотрудни-
ки вне рабочего процесса осваивают пре-
мудрости коммуникативных умений, азы 
сервисного поведения, навыки планиро-
вания и самоорганизации, изучают осно-
вы управления процессами и руководства 
людьми, развивают лидерские способно-
сти. Если с обучением вне рабочего про-
цесса все более-менее ясно, то с обучени-
ем персонала без отрыва от производства 
не все однозначно и понятно. В стране 
только-только начинается возрождение 
среднего специального образования, где 
готовят рабочих, тех, чьими руками созда-
ется продукт, обеспечивается жизнеспо-
собность офиса, завода. Впереди долгий 
путь восстановления престижности рабо-
чих специальностей и воссоздание техно-

логий профессиональной работы специа-
листа, разработка технологий обучения в 
условиях развития IT технологий. Все это 
притягательное, важное, но все-таки буду-
щее, а производить важно сейчас.

 
Понимая, что решение задачи по обе-

спечению производства высококлассными 
специалистами находится в их руках, ру-
ководители принимают решение – обучать 
рабочих своими силами. К этому подклю-
чают мастеров, бригадиров, опытных со-
трудников. Часто это происходит в виде 
распоряжений и прямых указаний – у нас 
будет наставничество. Но не всегда реше-
ние, принятое «сверху» и директивно спу-
щенное «вниз» на уровень исполнителей, 
находит воплощение в том виде, в котором 
представлял себе руководитель. Новички, 
пройдя собеседование, после одного двух 
дней работы неожиданно решают уйти из 
компании. Люди, которым в обязанность 
вменили учить новичков, да еще и обе-
спечивать положенную по плану выработ-
ку продукции тихо саботируют поддержку 
учеников. Кто-то демонстративно декла-
рирует: «Он – необучаем и ленив, что вы 
от меня хотите?!», а кто-то шантажирует: 
«Или я (классный специалист), или он (зе-
леный новичок)!», празднуя победу в пере-
хватывании власти. 

И руководители, и специалисты, раз-
вивающие наставничество у себя в ком-
пании, сталкиваются с самыми разноо-
бразными трудностями – с инертностью 
организационных процессов и нежела-
нием специалистов брать на себя ответ-
ственность за обучение новых сотрудни-
ков, введение их в производственный цикл 
и выполнение ими плановых показателей, 
с саботажем наставников и нежеланием 

7 фокусов внимания 
(точек контроля) при организации 

наставничества в компании.

Марианна Шульченко

бизнес-тренер
системный организационный консультант

коуч (член АРК)
тьютор развития эмоционального

интеллекта (EACEIP)
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учеников работать в компании далее. Мно-
го разных факторов могут препятствовать 
внедрению наставничества в компании. 
Что может помочь руководителю и специ-
алистам отделов развития и обучения вне-
дрить у себя эффективно и стабильно ра-
ботающий процесс наставничества? 

Посмотрим на наставничество в орга-
низации системно, выявляя важные эле-
менты и учитывая их взаимосвязи. О каких 

элементах идет речь? Воспользуемся си-
стемным подходом Б. Ливехуда и Ф. Глазла.1 

Любая организация и сообщество, 
включая отделы, проекты (а наставниче-
ство мы будем рассматривать как долго-
срочный проект) функционирует на трех 
уровнях: социальном, техническом и куль-
турном. В каждом уровне – несколько 
структурных элементов. Рассмотрим эту 
модель подробнее (Рисунок 1).

1. Социальный уровень (социальная 
подсистема) – видимый пласт деятельно-
сти организации, системы. Вы возможно 
отмечали, что заходя в ту или иную орга-
низацию, ощущаете совершенно разные 
эмоции – где-то вам комфортно, и про 
себя вы отмечаете, что здесь приветливые 
люди, и мне здесь рады. А в другой компа-
нии все иначе – холодность и равнодушие 
сотрудников торопят нас поскорее завер-
шить дела и покинуть это место. На этом 
уровне выделяют три системных элемен-
та: люди, функции и структура.

Первый элемент – «Люди», которые 
включены в организацию, в проект, как 
носители знаний и умений, поведенче-
ских паттернов, привычных действий. Это 
и непосредственные участники, и те, кто 
в той или иной мере контактируют с ос-
новными игроками. Люди взаимодейству-
ют друг с другом, создают отношения, тем 
самым формируя сеть формальных и не-
формальных связей, появляется особый 
климат в своем сообществе. 

Второй элемент социального уровня 
– это «Функции». Каждый человек, сотруд-
ник, участник проекта выполняет опре-
делённую профессиональную функцию, 
решает конкретную задачу и несет за это 
ответственность. Здесь важна координа-
ция между специалистами для успешного 
решения ими задач.

Третий элемент социальной подсисте-
мы – «Структура», которая регламенти-
рует и делает понятной систему взаимо-
действия каждого участника проекта или 
организации. В структуру входят и устав, 
и договор, и положения, и оргструктура, и 
штатное расписание. 

2. Технико-инструментальная подси-
стема обеспечивает жизнедеятельность 
системы материальными средствами. В 
эту подсистему включаются физические 
средства и процессы.

Элемент «Физические средства» – это 
то, благодаря чему система может полу-
чать результат. Это все имущество ор-
ганизации, проекта. Все то, что можно 
посчитать, до чего можно дотронуться и 
использовать: мебель, оборудование, ма-
териалы, транспорт, здания, и финансо-
вые средства.

Второй элемент технико-инструмен-
тальной подсистемы – «Процессы». Они 
обеспечивают получение результата си-
стемой. Это процессы планирования и 
управления, процессы обучения, инфор-
мирования, продаж и производства, про-
цессы поддержания здорового психосоци-
ального климата в коллективе.

3. Третий уровень системы – куль-
турный. Систему создают люди. А сфера 
потребностей людей не ограничивается 
только питанием и безопасностью рабочей 
среды. Есть потребности высшего порядка 
– быть в сообществе единомышленников, 
понимать значимость проекта или орга-
низации для общества, быть уверенным, 
что у проекта или системы есть будущее, 
быть признанным. Культурная подсистема 
складывается из двух элементов: идентич-
ности и стратегии. Рассмотрим их.

 
Элемент «Стратегия». Нам важно по-

нимать, что у сообщества, где мы состоим, 
или у проекта, куда мы планируем войти, 
есть будущее. Оно не ограничивается не-
сколькими месяцами жизни, а в сознании 

люди

Идентичность

Структуры

Процессы

Функции

Стратегия

Физические/ 
финансовые

средства

Культурная
подсистема

Социальная
подсистема

Технически-
инструментальная-
подсистема

1Глазл Ф., Ливехуд Б. Динамичное развитие предприятия: как предприятия – пионеры и бюрократия могут 
стать эффективными. – Калуга: Духовное познание, 2000

Рисунок 1
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руководителя представлено длительной 
многолетней перспективой. Это пред-
ставление о будущем проекта или органи-
зации снижает тревогу неизвестности и 
наполняет желанием и готовностью вкла-
дываться в работу. В элемент «Стратегия» 
авторы включают долгосрочные програм-
мы развития организации или проекта, 
четко сформулированные политики орга-
низации в отношении как внутренних про-
цессов, так и внешних конрагентов.

Второй элемент культурной подсисте-
мы – «Идентичность». Это суть образова-
ния организации или проекта, понимание 
всеми участниками, ради чего все зате-
вается: миссия, ценности, философия. 
Идентичность как объединяющее звено 
включает внутренний имидж и ритуалы, 
все то, что позволяет участникам проек-
та или организации, ощущать себя частью 

значимого и помогает формировать ко-
мандный дух «Мы».

Схема «Модель организации как си-
стема» помогает нам наглядно увидеть и 
подсистемы, и элементы, и связи между 
элементами. Мы наглядно видим, как из-
менения только в одном элементе систе-
мы ведут к изменениям во всех остальных 
элементах. 

Рассмотрим, как системный подход 
поможет внедрить в организацию настав-
ничество как долгосрочную стратегию 
подготовки персонала на рабочих местах. 

Наставничество – проект системный, 
не линейный. Он проявляется на всех трех 
уровнях, во всех семи системных элемен-
тах. Приведу пример из практики. 

Компания Х занимает лидирующее по-
ложение в столичном регионе по произ-
водству и реализации мебели. Возникла 
проблема – на производстве стала отме-
чаться нехватка специалистов. Новички, 
даже те, кто имел первичный опыт по 
специальности, долго не задерживались, 
и в течение двух-трех недель уходили из 
компании. Условия труда были нормаль-
ными, заработная плата специалиста со-
ответствовала отраслевым показателям. 
Каждого новичка приставляли к наставни-
ку – профессионалу с высокой производи-
тельностью и хорошим качеством работы. 
Наставничество в этом виде было стихий-
но и не приносило результатов. Текучка 
персонала не уменьшалась… Оставшиеся 
сотрудники брали на себя работу ушедших, 
возникала переработка, а в вслед за этим, 
все чаще стал появляться брак в готовых 
изделиях. А это уже не только финансо-
вые потери, но и риск потерять клиентов, 
испортить репутацию надежного произво-
дителя. 

Давайте проанализируем, почему 
подобный подход не решил проблему 
обеспечения производства профессио-
нальными сотрудниками? Воспользуемся 
рассмотренным выше системным подхо-

дом. Какие элементы в данной ситуации 
были активны, а какие не востребованы?

1. Наставников назначали. В систе-
ме наставничество появился элемент 
«Люди». В этом элементе были еще масте-
ра цехов.

2. Наставникам руководство пору-
чило выполнение конкретных функций 
– учить новичков и выводить их на плано-
вые показатели в короткий срок, тем са-
мым, обеспечивать плановые показатели 
производства. Наставники пользовались 
своим личным ученическим опытом, полу-
ченным в семье, школе, училище, и учили 
стажеров как умели. Часто этот опыт был 
непродуктивным, но по-другому они не 
умели. В итоге ученик оставался не у дел, 
так как склад не выдавал на него зака-
зы, а наставник был слишком занят своей 
работой, чтобы заниматься проблемами 
стажера. В общении наставник – ученик 
проявлялось раздражение, взаимные оби-
ды и недовольство. В условиях негативных 
переживаний обучение невозможно – че-
ловеку важно выживать, а не учиться. Вот 
ученик и выживал – уходил из компании, 
вдоволь наевшись недоброжелательного 
отношения, критики компании со стороны 

И руководители, и специалисты, развивающие 
наставничество у себя в компании, сталкива-
ются с самыми разнообразными трудностями 
– с инертностью организационных процессов 
и нежеланием специалистов брать на себя 
ответственность за обучение новых сотруд-
ников, введение их в производственный цикл 
и выполнение ими плановых показателей, с 
саботажем наставников и нежеланием учени-

ков работать в компании далее.

Наставничество – проект системный, не 
линейный. Он проявляется на всех трех 

уровнях, во всех семи системных элементах
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наставника, беспорядка в работе и невоз-
можности выполнить запланированное. 
Мастера цехов номинально осуществля-
ли контроль работы наставников. Задавая 
формальный вопрос: «Как ученик?», «Как 
успехи?», получали формальный ответ. И 
вроде как бы все работает… Правда ре-
зультата нет, но, тем не менее, элемент 
«Функции» здесь проявился.

3. За работу с новичками появилась 
доплата, пусть небольшая, но гаранти-
рованная. И эта доплата производилась 
по факту наличия ученика, на нее не 
влиял конечный результат наставниче-
ства. Ученикам тоже платили. Оплата 
труда новых сотрудников была гораздо 
более притягательной, чем у конкурен-
тов. Но ученики все равно не задер-
живались… А наставник получал часть 
своего жалования, сетовал на безответ-
ственность стажера, его лень и слабую 
волю, дисциплину, ограниченность ума, 
отвлекаемость.

Итак, были активны и задействованы 
в проекте только три элемента системы, 
остальные же находились вне зоны вни-
мания и влияния инициаторов процесса. 
А это никак не решало задачу компании 
по обеспечению производства профес-
сиональными и лояльными сотрудниками. 
Дело не спасали даже стажерская оплата 
труда и доплата наставникам.

Руководитель и дальше видел выход из 
ситуации в развитии системы наставниче-
ства. Запрос консультанту – обучить на-
ставников профессионально и грамотно 
вводить в работу молодых специалистов. 

Мы уже с вами знаем, что руководи-
тель обозначил решение в развитии двух 
элементов «Люди-функции». Это линей-
ный подход, который бы привел компанию 
к новым затратам и отсутствию резуль-
татов. Поэтому от консультанта потре-
бовалась настойчивость при объяснении 
руководителю предприятия важности и 

необходимости системного подхода. Ина-
че входить в этот проект не имело бы ни-
какого смысла. 

Наставничество – многомерный и 
по сути, и по структуре процесс, он 
затрагивает всю компанию, всех участ-
ников получения прибыли и жизнеобе-
спечения компании. Важно реализовать 
этот проект системно, поэтапно вклю-
чая в его реализацию все элементы 
системы. Инструменты, которые мы ис-
пользовали при работе с организаци-
ей – это организационный консалтинг, 
коучинг индивидуальный и командный, 
бизнес-тренинг. 

В наставничестве основной элемент 
– это люди. Их умения, желания, эмоции, 
понимание. Именно в этом элементе мо-
жет произойти надлом, который поставит 
под угрозу весь проект. Важно было за-
дать структуру, чтобы понимать, кто необ-
ходим, и облегчить взаимодействие всех 
участников проекта. 

1. Элемент «Структура»

В компании уже был определен руко-
водитель проекта – сотрудник компании 
начальник отдела производственного под-
разделения, он разделял идею и ценности 
наставничества для предприятия. По про-
екту «Наставничество» он стал находить-
ся в прямом подчинении генеральному 
директору с возможностью быстрого ре-
шения всех задач наставничества напря-
мую. При этом его непосредственные ру-
ководители в этом проекте были у него в 
подчинении. Были определены все долж-
ности, которые в той или иной мере могли 
повлиять на ход обучения стажеров.

 Итак, в структуру наставничества 
вошли:

1. Генеральный директор, как 
инициатор и заказчик проекта 
«Наставничества»
2. Руководитель проекта
3. Наставники
4. Стажеры
5. Мастера цехов – как сотруд-
ники, кто обязан был оказать со-
действие наставникам в самые 
короткие сроки.
6. Начальник цеха – на которо-
го была возложена обязанность 
отладить процессы обеспечения 
наставников и учеников продук-
цией определенного вида слож-
ности (по программе обучения 
стажера)
7. Кладовщик – выдающий ком-
плектующие для производства 
и осведомленный о наставниче-
стве.
8. Бухгалтер, выдающий в цеху 
заработную плату.
9. Сотрудники службы HR, обе-
спечивающие качественный под-
бор стажеров. Они курировали 
новичков на этапе адаптации, 
выявляли сложности техническо-
го и эмоционального характера и 
содействовали их устранению. 

Разработка структуры проекта со-
провождалась индивидуальным коу-
чингом руководителя проекта. Это был 
важный инструмент, поддерживающий 
руководителя, помогающий увидеть сла-
бые места его решений и определить 
лучший на данный момент и в данных ус-
ловиях вариант действий. 

В условиях негативных переживаний 
обучение невозможно – человеку 

важно выживать, а не учиться.
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Были разработаны и утверждены все-
ми участниками (кроме стажеров) следу-
ющие документы: «Положение о настав-
ничестве», «Регламент взаимодействия 
участников проекта «Наставничество» 
при работе со стажерами». Это прида-
ло официальный статус проекту, а день 
утверждения «Положения» стало Днем 
рождения Проекта. 

2. Элемент «Люди»

Это самый эмоционально заряженный 
пласт проекта, здесь мы встретились и с 
сопротивлением, и саботажем (открытым 
и скрытым). Прямое директивное воздей-
ствие тонуло в этом элементе как в боло-
те, тихо и ровно уходило в небытие. На-
ставники, которым предлагалось, войти в 
проект «Наставничество» отказывались, 
специалисты все призывы игнорировали, 
мастера недоверчиво ухмылялись. Дирек-
тор производства тихими отказами обес-
ценивал саму идею проекта «наставни-
чества» как пустую: «Ну учили же как-то 
раньше, пусть как было, так все и остает-
ся, нечего время терять». Было ощущение, 
что все производство наблюдало, чем за-

вершаться потуги генерального, руко-
водителя проекта и консультанта что-то 
изменить. Сложно было найти следы ло-
яльности наставничеству в этом отстра-
ненном сообществе. 

Мы шли дальше. Организовали и про-
вели несколько сессий командного ко-
учинга по вопросам внедрения настав-
ничества. Важно было выявить сложные 
места, подводные камни, точки недове-
рия друг другу и проекту. Это значитель-
но снижало градус напряжения в коман-
де и недоверия. Люди отмечали, что для 
них чрезвычайно важно, что их услышали. 
Потом мы обсуждали то, что же нас под-
держивает, почему этот проект – реальная 
задача, обсуждали ресурсы. Мы органи-
зовали две группы – первая состояла из 
мастеров, наставников, сотрудников бух-
галтерии, склада, службы HR. У них было 
свое видение сильных сторон, проблем и 
способов их разрешения. Во вторую груп-
пу вошли руководители ТОП уровня: ге-
неральный, начальник производства, на-
чальники цехов, склада, руководитель HR 
службы. В состав и первой, и второй групп 
входил руководитель проекта. С участни-

ками второй группы мы тоже говорили о 
ресурсах и преградах, они знакомились с 
результатами работы своих подчиненных. 
Создавалось более целостное видение си-
туации, где нужно было взращивать новый 
проект наставничества. После была общая 
командная сессия, где участники обозна-
чили задачи и сложности и взяли на себя 
ответственность за свой участок работы в 
проекте.

 
Жизнь проекта «Наставничество» ста-

новилась все более осязаемой и понятной. 
Постепенно люди заражались интересом 
к проекту, и сопротивление явно стало 
снижаться, появились вопросы к руково-
дителю проекта, предложения по внедре-
нию наставничества. Мастера уже иначе 
разговаривали с профессионалами, рас-
сказывали им о проекте, побуждая их вой-
ти в ряды наставников. 

В командном коучинге специалисты 
компании создавали перечень требований 
к наставнику. Теперь не каждый специа-
лист мог получить статус «Наставник». 

Для роста интереса мы использовали 
элементы культурной подсистемы. 

3. Элемент «Стратегия».

Генеральный директор имел далеко 
идущие планы в отношении наставничества. 
Здесь тоже мы использовали индивидуаль-
ный коучинг. Это помогало руководителю 
посмотреть на будущее проекта более чет-
ко, выявить причины потери энергии, не-
явные опасения. Формируя видение проек-
та, руководитель несколько раз проходил 
по пути развития наставничества, находя 
все новые подходы, аккумулируя энергию и 
желание для его реализации. В коуч-сес-
сиях стратегия оформлялась в реальные 
планы. Это и развитие наставничества на 
производстве как первый этап, второй этап 
- подготовка стажеров для других фабрик, 
создание школы наставников и создание 
обучающего подразделения в рамках про-
изводства для профессионального обуче-
ния людей, которые не имеют опыт. Уве-
ренность руководителя в успехе придавало 
проекту ощутимую жизнестойкость и при-
тягательность.

4. Элемент «Идентичность».

Основная задача в этом элементе – по-
высить престижность роли наставника, в 

В наставничестве основной элемент – это люди. 
Их умения, желания, эмоции, понимание. Именно в 
этом элементе может произойти надлом, который 
поставит под угрозу весь проект. Важно было задать 
структуру, чтобы понимать, кто необходим, и облег-

чить взаимодействие всех участников проекта.

Наставничество – многомерный и по сути, и 
по структуре процесс, он затрагивает всю ком-
панию, всех участников получения прибыли и 
жизнеобеспечения компании. Важно реали-
зовать этот проект системно, поэтапно вклю-
чая в его реализацию все элементы системы.
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глазах сотрудников компании, обесценен-
ной до этого хаотичным подходом. Люди, 
привыкшие получать результат любой це-
ной, могли точно так же погрузиться в вы-
полнение задач проекта. Но коуч-сессии 
с руководителем проекта помогли уйти от 
привычного паттерна поведения: «делай, 
потом разберемся». Коуч-сессии помог-
ли руководителю определить круг задач 
и действия по усилению идентичности 
участников проекта. Первое, что было 
сделано, это освещение процесса настав-
ничества в корпоративной газете, для 
этого была выделена отдельная колонка 
наставника. Так как газета пользовалась 
популярностью у работников производ-
ства, то информация распространялась в 
коллективе быстро. В газете размещалась 
информация о проекте наставничество, 
новости, интервью с опытными наставни-
ками, баечки про учеников и наставников, 
мнения о наставничестве мастеров. По-
мимо информационной поддержки инте-
рес к наставничеству формировался че-
рез внешние атрибуты: была изготовлена 
особая форма для наставников и учени-

ков стильная и комфортная, оборудованы 
новые рабочие места, выданы новые ин-
струменты. Это вызывало живой интерес 
у сотрудников производства к событиям, 
сопровождающим проект наставничество. 
Сотрудники стали предлагать себя в каче-
стве наставников, у компании появилась 
возможность за многие годы выбирать 
лучших из лучших и готовить их к обуче-
нию стажеров

.
5. Элемент «Процессы».

В этом элементе главный ресурс – 
упорядоченность. Здесь основным инстру-
ментом работы с людьми был командный 
коучинг. В сессиях участвовали руководи-
тели производственных бригад, отделов, 
цехов. Выявляли несогласие и распуты-
вали недовольство. Последовательно до-
бивались соглашения по всем пунктам. В 
результате команда создала базу действу-
ющих наставников. Стало понятно, сколь-
ко наставников важно обучить. Появился 
план, основанный на потребностях произ-
водства. 

Была разработана новая система мо-
тивации наставников и оплаты их труда. 
Это тоже было сделано совместными уси-
лиями участников проекта в коучинговом 
формате.

Прописана система информирования 
участников проекта, по какому вопро-
су к кому обращаться. Создана памятка 
наставнику и памятка стажеру. Созданы 
инструкции для сотрудников HR по со-
провождению стажеров. Каждый участник 
проекта понимал, что делать и в какой по-
следовательности. 

Создана система контроля деятель-
ности наставника – листы обратной свя-
зи наставнику от стажера, стажеру от 
наставника. Наставник был защищен от 
недобросовестного ученика, в течение 
первой недели он мог принять решение 
отказаться от стажера за несоблюдение 
исполнительской дисциплины. Сотрудник 
службы HR, мастер цеха, руководитель 
проекта  по графику проводили беседы 
со стажером.  Наставник давал обратную 
связь по смежным подразделениям (склад, 
ремонт оборудования), где отмечал со-
действие организации процесса обучения 
или противодействие. Все выявленные не-
достатки прорабатывались практически 
сразу. 

Обучение стажеров тоже приобрело 
понятный вид и сопровождалось четкой 
инструкцией. Там по дням стажировки 
было обозначено, что должен был делать 
ученик, каков план его выработки на день 
и результаты каждого дня. Этот дневник 
ученика был составлен на весь период 
обучения. В конце рабочей смены его за-

полнял наставник вместе с учеником. Это 
был отличный повод подвести итоги дня и 
поставить цель на следующую смену.

 
6. Элемент «Материально-техниче-

ские средства».

Как я уже писала выше, проект «На-
ставничество» становился крепче, когда 
предприятие создавало для этого техни-
ческие условия. Создана рабочая фор-
ма, приведены в отличное состояние ра-
бочие места, выделены лучшие места в 
цеху именно для наставников, для этого 
пришлось незначительно переоборудо-
вать цех. Закуплены новые инструменты. 
Это отдельная история. Для наставников 
выбрали лучший инструмент, и этот факт 
был для рабочих предметом профессио-
нальной зависти. Созданы информацион-
ные таблички рабочего места наставника. 
Напечатаны на ярких бланках дневники 
наставника и стажера. 

7. Элемент «Функции».

Вот мы и подошли к седьмому эле-
менту системы – функциям наставни-
ка. Каждый наставник знал, что делать, 
в каких случаях к кому обращаться. Все 
наставники понимали их важность для 
производства. Престиж наставника за-
нял подобающее ему место. Теперь это 
были особые люди на производстве. Сло-
во «Наставник» зазвучало. Оставалось 
только научить наставников грамотно и 
профессионально учить других людей. 
Но это тема отдельного разговора. Хочу 
отметить, что хорошие результаты дало 
включение в обучение наставников сле-
дующих тематических блоков:

Жизнь проекта «Наставничество» становилась все бо-
лее осязаемой и понятной. Постепенно люди заража-
лись интересом к проекту, и сопротивление явно стало 
снижаться, появились вопросы к руководителю проек-
та, предложения по внедрению наставничества. Ма-
стера уже иначе разговаривали с профессионалами, 
рассказывали им о проекте, побуждая их войти в ряды 

наставников.
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– Навыки самоорганизации и плани-
рования работы наставника для совмеще-
ния основной деятельности и обучения 
новичка. Умение составлять индивиду-
альный план развития ученика и по этому 
плану вести обучение.

 
– Практические основы обучения 

взрослых людей: работа с имеющимся 
опытом начинающего специалиста, точ-
ное и доступное информирование, гра-
мотная обратная связь, постановка про-
изводственной задачи.

– Умение вовлекать ученика в про-
цесс работы и совершенствования про-
фессиональных умений: понять, в чем 
отличие позиции наставника от позиции 
руководителя, введение нового сотруд-
ника в коллектив, погружение ученика 
в корпоративную культуру организации, 
формирование у него лояльности к ком-
пании, умение поддерживать ученика 
при возникновении сложностей и т. д. 

Наиболее оптимальными оказались 4 
часовые учебные сессии 1 раз в неделю. 
Это дало возможность встроить обучение 

в рабочий процесс с минимальными по-
терями в выработке и дает время для са-
мостоятельного изучения методического 
материала. 

После обучения важно оценить эф-
фективность обучения. Это – обязатель-
ный элемент профессиональной подготов-
ки наставников. Здесь участники обучения 
закрепляют все, что освоили на обучении, 
можно получить ответы на вопросы. Все, 
кто успешно прошел подготовку, в торже-
ственной обстановке с присутствием руко-
водителя проекта и представителя высшего 
руководства компании, получают серти-
фикат «Наставник производства».

В течение 6-8 месяцев консультант 
и руководитель проекта сопровождали 
наставников при обучении новых сотруд-
ников на рабочем месте. Руководитель 
проекта на месте и быстро решал возни-
кающие вопросы, оказывал экспертную 
поддержку. Консультант проводил с на-
ставниками индивидуальные коуч-сессии 
с интервалом 1-2 встречи в месяц для 
обсуждения сложных ситуаций, возникаю-
щих при взаимодействии с учениками.

Чтобы поддерживать жизнеспособ-
ность проекта «Наставничество» и его 
развитие важно контролировать его ре-
ализацию на всех уровнях производства: 
самими наставниками, мастерами смены, 
начальниками производства, руководите-
лем проекта. Важно помнить, что процесс 
наставничества – живой процесс, который 
нуждается во внимании, поддержке, кон-
троле и добром отношении со стороны 
высшего руководства компании. 

В заключении хочу сказать, что си-
стемный подход при внедрении системы 
наставничества на предприятии помога-
ет своевременно выявить и учесть скры-

тые от внимания факторы, получить ре-
альный и рабочий результат в непростом 
деле подготовки профессионалов без от-
рыва от производства. Если консультанту 
удастся последовательно и настойчиво 
пройти по 7 элементам системы, удержать 
их во внимании и наполнить содержанием, 
и провести по этим элементам компанию, 
грамотно использовать разные техноло-
гии работы с людьми – индивидуальный и 
командный коучинг, оргконсалтинг, биз-
нес-тренинг, то это будет хорошим дей-
ственным вкладом в создание крепкой 
производственной базы, здорового эмо-
ционального климата в коллективе и ло-
яльного компании персонала.

Чтобы поддерживать жизнеспособность про-
екта «Наставничество» и его развитие важ-
но контролировать его реализацию на всех 
уровнях производства: самими наставника-
ми, мастерами смены, начальниками произ-
водства, руководителем проекта. Важно пом-
нить, что процесс наставничества – живой 
процесс, который нуждается во внимании, 
поддержке, контроле и добром отношении со 

стороны высшего руководства компании.

Коуч-сессии помогли руководителю опре-
делить круг задач и действия по усилению 
идентичности участников проекта
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Этот вопрос нет-нет да появляется в нашей профессиональной среде. Наверное, 
еще и поэтому, в мае года Ассоциация русскоязычных коучей провела 21-дневный ма-
рафон с одноименным названием. 

Основной целью проведения этого марафона стала популяризация коучинга, зна-
комство с различными направлениями в коучинге, объединение и развитие связей меж-
ду членами АРК из разных городов России и Зарубежья.

В рамках Марафона прошло 17 мастер-классов. 19 спикеров марафона, членов 
АРК, затронули самые интересные аспекты и темы развития коучинга именно в русско-
язычном пространстве, и привлекли более 600 онлайн участников! 

В марафоне выступили как признанные эксперты с многолетним опытом, так и мо-
лодые специалисты, делающие первые, но вполне уверенные шаги в профессии. 

Для того, чтобы лучше познакомиться со спикерами марафона, их мировоззрением, 
их опытом и профессиональном пути, мы брали у них интервью. И одним из ключевых 
вопросов в нем был: «Как бы вы ответили, что такое коучинг по-русски?»

Многие из участников отметили, что неотъемлемой частью коучинга и, безусловно, 
его  одним из самых важных инструментов является русский язык,. 

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с некоторыми выдержки из выступлений.

Александр Савкин, соучредитель Института Коучинга в Санкт-Петербурге, вспо-
минал о том, как были написаны его книги с одноименным названием: 

«Когда мы с Мариной Даниловой 15-17 лет назад стали внедрять коучинг в России, 
мы столкнулись с интересным фактом: россияне не могут себе позволить подумать, по-
мечтать о том, что что-то может быть иначе. И это была российская особенность на тот 
момент. Мы поняли, что очень важно научить их мечтать, хотеть, просить, пробовать. 
Так появилась книга «Коучинг по-русски – смелость желать». Потом прошло время и 
мы увидели, что люди говорят: хочу это, хочу это… но хочу, чтобы это случилось само 
собой нет ли у вас волшебной палочки? Но коучинг – это не волшебство! И тогда нам 
пришлось написать книгу о том, что «Коучинг по-русски» это быть, делать, закатать 
рукава и работать. Специфика коучинга есть в каждой стране, но это не привязано к 
национальностям. Это привязано к школам, течениям и направлениям…»

Андрей Королихин, соучредитель и председатель Правления АРК, отметил, что: 
«коучинг по-русски – это основа ментальности людей, с которыми я работаю. Работая 
в парадигме мысль-слово-дело, коуч имеет возможность работать с речью клиента, и 
через нее влиять на его порядок действий.  К сожалению, – говорит Андрей, – культура 

«КОУЧИНГ ПО-РУССКИ – ЭТО…?»
Итоги онлайн-марафона АРК

Ольга Кондратьева

руководитель комитета ДПО АРК
член правления

супервизор
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речи в корпорациях пока оставляет желать лучшего. Но есть возможность клиентам 
изменить свою жизнь, изменив свою речь.»

«Коучинг существует в культурном контексте не просто на нашей территории, 
но в культурном пространстве на территории других стран, – говорит Михаил Кла-
рин, соучредитель и первый председатель правления АРК, ведущий научный сотруд-
ник Российской академии образования, доктор педагогических наук, - понимание и 
чувствование контекста – важная часть русского коучинга развивающегося в куль-
турной среде. Коучинг на полноценном русском языке, это возможность понимать 
разные языковые слои и высокие и низкие, и жаргон и высокий стиль». Работая на 
разных языках со своими клиентами из разных городов России и Зарубежья, Михаил 
видит большие отличия в работе с представителями разных культур. Поэтому «Коучинг 
по-русски – это коучинг, укорененный в русской культуре, языковой среде и социо-
культурном контексте».

«Русский язык, великий и могучий, обладает действительно потрясающими возмож-
ностями. Это коучинг с использованием возможностей великих прекрасных диффе-
ренцированных сложных возможностей русского языка и русской речи, как главного 
инструмента, на котором базируется ремесло и искусство  коучинг, – Сергей Щепилов, 
член АРК, бизнес-тренер, фасилитатор.

У каждого спикера были разные, очень интересные мнения на эту тему.
Присылайте свои заявки и получите возможность в записи посмотреть интервью и 

мастер-классы Марафона АРК! 

Для получения доступа к видеоматериалам марафона пройдите по ссылке:  http://
www.coach-rus.org/forma-podpiski-na-kontent-marafona-vebinarov-2018/ 

Во время проведения своих уникальных мастер-классов спикеры смогли поде-
литься с коллегами своим опытом, рассказать об особенностях коучингового под-
хода как в решении персональных и бизнес-задач, так и личной эффективности, 
рассмотреть практические кейсы, познакомить с коуч-играми и своими профессио-
нальными секретами. 

В рамках марафона удалось создать уникальное пространство для профессио-
нального развития коучей и специалистов помогающих профессий. Участники с удо-
вольствием проходили тестирования, в игровой форме исследовали свои возможно-
сти, рассуждали на тему своего предназначения и делали личные открытия о своем 
потенциале, расширяли профессиональные навыки и получали важную информацию 
для своей работы. 

Благодарим всех ведущих за вклад в развитие коучинга в Русскоязычном пространстве! 

В марафоне со своими авторскими мастер-классами выступили: 

Андрей Королихин, Соучредитель и председатель Правления Ассоциации русскоя-
зычных коучей (АРК), директор и учредитель Русской Школы Коучинга.
Тема: «Авторские инструменты коучинга»

Александр Савкин, Соучредитель Института Коучинга, ведущий коуч-консультант. 
Мастер трансформации. Преподаватель ИПП ВШЭ
Марина Данилова, Соучредитель и управляющий партнер в Институте Коучинга. Су-
первизор проектов, методист и идеолог программы подготовки специалистов по 
развитию людей и организаций
Тема: «Коучинг по-русски: с 2001 года по настоящее время»  

Михаил Кларин, Соучредитель и первый председатель правления Ассоциации рус-
скоязычных коучей (АРК), ведущий научный сотрудник Российской академии обра-
зования, доктор педагогических наук
Тема: «Коучинг высших руководителей по-русски»

Сергей Щепилов, Бизнес-тренер, фасилитатор, модератор конференций. Своя ко-
уч-практика с 2009. Management Executive Coach (ECA). Wingwave Coach.
Тема: «Русский коучинг - осмысленный и щадящий» 

Алексей Мишин, Системно-интегративный коуч Директор ООО «Консалтинг Пабли-
шер»Издатель, Главный редактор журналов «T&D Director» и «Коучинг в организации»
Тема: «Идентичность коуча как инструмент продаж» 

Ксения Терентьева, Бизнес коуч и тренер, специалист по развитию и лидерству
Тема: « Личность как основной инструмент успеха» 

Ольга Кондратьева, Life-коуч, метаконсультант, Руководитель комитета ДПО Ассо-
циации русскоязычных коучей (АРК), член правления, супервизор АРК
Тема: «Коучинг отношений» 

Лилия Валлиулина, коуч, практический психолог, психотерапевт по методу символ-
драмы, профессиональный медиатор, супервизор АРК, представитель АРК в Респу-
блике Башкортостан
Тема: «Уникальный профиль возможностей или Как жить Свою жизнь» 

http://www.coach-rus.org/forma-podpiski-na-kontent-marafona-vebinarov-2018/
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Ирина Михайлова, Коуч-консультант, эксперт по коммуникациям, Руководитель ра-
бочей группы «Институт наставничества АРК»
Тема: «Коучинг, менторинг, наставничество - что общего?» 

Марианна Шульченко, Дипломированный психолог, бизнес-тренер, тьютор разви-
тия эмоционального интеллекта (EACEIP), коуч-консультант
Тема: «Системный подход в коучинге при решении сложных ситуаций на работе и 
в жизни»

Лидия Спевак,  Бизнес-тренер, игропрактик, профессиональный коуч по стандар-
там ICF (квалификация ACTP)
Тема: «Коучинг Предназначения»

Денис Никитин, К.м.н., квалифицированный коуч Европейской ассоциации коучин-
га, бизнес-тренер, консультант. Директор тренинговой компании ICB Professional.
Тема: «Миллениал (поколение Y) как клиент коуча» 

Зоя Иванова, Кандидат экономических наук, Руководитель Комитета по международ-
ному развитию АРК, член правления, Executive Coach, Бизнес-тренер, консультант
Тема: «Учить мозг учиться: коучинг и метакогнитивный подход» 

Татьяна Никитина, к.психол.н., соучредитель и директор Академии коучинга, руководи-
тель Комитета Развитие регионов АРК, гемдизайнер, соавтор игры «Золотой Ресурс»
Тема: «Коучинговая Игра «Золотой Ресурс»

Ирина Шелудько, Член правления АРК, руководитель Комитета профессиональных 
квалификаций, cупервизор, Клинический психолог, Директор коучинговой компа-
нии YouProject, Тренер по развитию EI 
Тема: «Технологии коучинга в развитии эмоционального интеллекта» 

Анастасия Новичихина, коучинг изменений, лайф-коуч, бизнес-коуч, бизнес-ана-
литик, соавтор программы «Путеводитель по твоим возможностям»
Ольга Яшаяева, лайф-коуч, тренер, соавтор программы «Путеводитель по твоим 
возможностям»
Тема: «Самокоучинг. Как быть счастливым каждый день?» 

Елена Шаулова, директор АРК, HR  консультант, направление - Лидерство, Карьер-
ный коучинг , Executive Search. 19 летний  опыт работы в  международном бизнесе 
в HR  консалтинге

Тема: «Коуч-компетентный специалист в компании: роли, задачи, возможности и границы»
Получить доступ к видео-материалам Марафона Вы можете здесь 
http://www.coach-rus.org/forma-podpiski-na-kontent-marafona-vebinarov-2018/ 
Я благодарю нашу команду волонтеров за инициативу, включенность, коммуника-
ции, желание сделать этот проект интересным и удобным для всех!

Многие в этом проекте попробовали себя в новых ролях, получили абсолютно но-
вый опыт и расширили свои возможности! 

И это стало возможным благодаря вкладу каждого!

Спасибо участникам за живой интерес к коучингу, желание профессионально раз-
виваться и делать это вместе с нами в Ассоциации русскоязычных коучей!

При подведении итогов марафона участники отметили высокий уровень профес-
сионализма выступающих спикеров и отличную работу команды волонтеров этого 
проекта. 

Станьте соавтором следующего марафона АРК, ответив на следующие вопросы:
 

• Кого из членов АРК вы бы хотели видеть спикером марафона? 
• Какие темы о коучинге для вашего профессионального, индивидуального разви-
тия, либо развития вашего бизнеса для вас являются актуальными? 
• Хотите ли вы стать спикером следующего марафона АРК осенью этого года 
(только для членов АРК)? 

 

Свои предложения отправляйте на адрес:  info@coach-rus.org

Следите за нашими анонсами! И развивайтесь вместе с АРК! 
Желаю Вам профессиональных успехов и раскрытия Вашего Потенциала! 

АРК. События

http://www.coach-rus.org/forma-podpiski-na-kontent-marafona-vebinarov-2018/
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Стратегия развития АРК – 2018

I. Система проф-развития (СПР)
II. Проф-стандарт «Коуч» (ПСК)
III. 1000 / 100 / 100 / 10

1000 членов
100 региональных представителей
100 супервизоров
10 стран присутствия

I. Система проф-развития

1. Инд. план развития коуча
2. Аккредитация программ
3. Квалификация коучей
4. Супервизия коучей
5. Программы ДПО
6. Наставничество
7. Конференции и семинары
8. Партнёрские мероприятия

II. Проф-стандарт «Коуч»

1. Согласование в инстанциях
2. Подача заявки о профессии
3. Внедрение в корп. среде
4. Популяризация среди коучей
5. Апробация в Системе про-
фессионального развития и 
наставничества АРК

III. 1000 / 100 / 100 / 10

1. Рост до 1000 членов к 2019г.
2. Сто регион. представителей
3. Сто супервизоров
4. Присутствие в 10 странах
5. Национальная сеть коучин-
говой супервизии 


