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В последнее время разгораются страсти вокруг суперви-
зии коуча – ее целесообразности, стоимости, значимости для 
коуча. 

Возникает масса вопросов – зачем и кому нужна супер-
визия, почему кто-то делает на этом деньги и так далее. Эти 
страсти накаляются по мере развития супервизии на нашем, 
еще далеко не зрелом, к сожалению, рынке.

Сегодня много говорят о развитии рынка коучинга и при-
дания ему профессиональных стандартов и правил. Но пока 
мало кто говорит о том, как именно рынок должен цивилизо-
вываться, какие именно элементы профессионального рынка 

должны быть у нашей индустрии.

В АРК есть ответы на эти вопросы. Институт супервизоров  – один из элементов ци-
вилизованного рынка профессионального коучинга. Данный институт позволяет коучу 
получить стандартизованную АРК услугу с гарантированно профессиональными супер-
визорами и соблюдением всех формальностей, включая свидетельств.

Прохождение супервизии гарантирует клиенту то, что перед ним коуч, соответ-
ствующий стандарту АРК,  то есть профессиональный коуч, а не самозванец. 

Более того, регулярное прохождение супервизии указывает на постоянное совер-
шенствование коуча, что позволяет ему оставаться в коучинговом поле.

АРК задает ориентиры в этой области, считая супервизию обязательной процеду-
рой для своих коучей.

И пусть эта работа пока в самом начале, процесс запущен, а значит можно быть 
уверенным, что наш рынок будет приобретать все более четкие границы, а качество 
оказываемых услуг будет только повышаться.

С уважением,

Алексей Мишин

Главный редактор Вестника АРК
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Ассоциация русскоязычных коучей организовала и провела секцию АРК  «Как быть 
коучем: система профессионального развития?» на ежегодном фестивале ПИР 2018 – 
традиционное открытие осеннего сезона в профессиональном сообществе.

Наши фокусы внимания в работе на ПИРе 2018 были следующие:

– формирование и внедрение Системы профессионального развития, включающей 
присвоение квалификации, аккредитацию программ, супервизию коучей, дополнитель-
ное профессиональное образование  и индивидуальный план развития коуча;

– участие в общественно и профессионально  значимых проектах и популяризация 
профессионального подхода в коучинге;

– развитие команды АРК: развитие проектного подхода, создание и реализация 
востребованных нашей целевой аудиторией событий, обучающих семинаров.

В рамках прошедшего ПИРа нами были проведены мастерские:

– система профессионального развития организованная Марианной Шульченко, 
Ольгой Кондратьевой, Ксенией Терентьевой и Ириной Михайловой. В рабочих группах 
участники работали над задачей - как мы сможем сделать наши услуги полезнее для 
сообщества.

– открытая супервизия Михаила Кларина по компетенциям коуча АРК,

– дискуссия по интеграции Системы профессионального развития с Андреем Коро-
лихиным, Галиной Катасоновой и Денисом Никитиным.

Денис Никитин выступил с сообщением «Как стать и как продолжать быть коучем» 
о путях, которыми профессионал приходит в коучинг и о том, как после первых учпехов 
сохранить себя в профессии, продолжать развиваться как коуч.

АРК. События

АРК на ПИРе – 2018
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От лица Правления АРК огромная благодарность Наталье Андреевне Евтихиевой – 
генеральному директору НАСДОБР и РАБО за выступление на секции АРК и знакомство 
с основными направлениями деятельности Национального аккредитационного совета 
делового и управленческого образования.

Правление АРК выражает благодарность Мунире Сарафоновой и Юлии Косимовой 
за координацию работы секции и всем членам Ассоциации принявших участие в работе 
секции.

Личное и безграничное спасибо Марку Кукушкину, Екатерине Лефтеровой и орг-
комитету фестиваля ПИР-2018 за возможность проведения секции и возможность по-
знакомить участников фестиваля с основными направления деятельности Ассоциации 
русскоязычных коучей – АРК.

Что важно для нас в этом году:

– Система профессионального раз-
вития АРК: аккредитация программ, при-
своение квалификаций, супервизия, ДПО 
теперь дополнены Институтом наставни-
чества и индивидуальным планом разви-
тия (ИПР).

– После тестирования, ИПР будет до-
ступен для членов АРК в электронном 
виде для заполнения и ведения в личном 
кабинете на сайте Ассоциации.

Правление АРК

С уважением,
 Андрей Королихин

Директор Русской школы коучинга

– Уже начался марафон «Путь к 
мастерству», который продлится 4 
месяца и будет посвящен нескольким 
десяткам компетенций, которые обу-
словливают профессионализм коуча.

– Комитет аккредитации и коми-
тет профессиональных квалифика-
ций приступили  к подготовке поло-
жений добровольной аккредитации 
программ и сертификации коучей/
коуч-компетентных специалистов в 
НАСДОБР.

АРК. События
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ОСЕННИЙ МАРАФОН АРК
 «ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ» 

Ольга Кондратьева

руководитель комитета ДПО АРК
член правления

супервизор

Ассоциация русскоязычных коучей начинает осенний марафон «Путь к мастерству», 
который пройдет с сентября по декабрь 2018 года. Будет еще больше общения, практи-
ческих занятий, горячих дискуссий, вебинаров и мастер-классов.

Марафон полезен не только коучам и коуч-компетентным специалистам, специалистам 
помогающих профессий, но и всем, кто интересуется профессиональным развитием и 
хочет повысить личную эффективность. 

Коуч-марафон «Путь к мастерству» позволяет организовать открытое пространство для 
профессионального развития и общения, «прокачать» навыки и компетенции, создать 
план индивидуального развития на год. 

Основной целью проведения этого марафона будет популяризация коучинга как дис-
циплины и  как услуги, знакомство с различными направлениями, существующими в 
коучинге и развитие связей между членами АРК из разных городов России и Зарубежья.
Каждый месяц марафона будет посвящен отдельному блоку компетенций: 

Сентябрь – Профессиональные 
коучинговые компетенции (по стан-
дартам АРК). В течение недели каждой 
компетенции будет посвящен 60-минут-
ный мастер-класс, в рамках которого вы 
сможете послушать эксперта и задать 
все интересующие вас вопросы и озна-
комиться с практическими инструмента-
ми, которые пригодятся в работе.  

1. Заключение соглашения о коучинге. 
Ведущий – Андрей Королихин. 

2. Установление и развитие доверия с 
клиентом. Ведущая – Елена Кузина.  

3. Постановка целей на коучинговую сес-
сию или цикл сессий. Ведущая – Елена Ку-
зина.

4. Коучинговое взаимодействие (коуч-по-
зиция). Ведущий – Андрей Королихин.

5. Вербальная, невербальная и пара-
вербальная коммуникация. Ведущая – 
Мунира Сарафонова. 

6.Недирективное общение и обратная 
связь. Ведущая – Елена Шаулова. 

7. Создание условий для осознания. 
Ведущий – Владимир Денисов.

9. Прогресс и ответственность. Веду-
щий – Денис Никитин.

8. Планирование действий и создание усло-
вий для развития. Ведущая – Зоя Иванова. 

10. Развитие и саморазвитие коуча. Ве-
дущий – Юрий Шацких.

Октябрь  будет посвящен мета-ком-
петенциям. Это компетенции, находя-
щиеся над функциональными, социаль-
ными и когнитивными компетенциями, 
которые способствуют формированию 
других компетенций. В рамках вэбина-
ров и дискуссий обсудим, что это такое, 
зачем они нужны и как их использовать в 
работе, как сохранить и помогать другим 
людям  развивать мета-компетенции. 

1. Авторство. Ведущая мастер-класса 
– Юлия Косимова.

2.Осознанность. Ведущая ма-
стер-класса – Зоя Иванова. 

3.Ассертивность. Ведущий ма-
стер-класса – Денис Никитин.

4. Эмоциональный интеллект. Веду-
щая – Татьяна Никитина.

5. Управление ресурсным состояни-
ем. Ведущая – Юлия Косимова.

6. Адаптивность. Ведущий – Михаил Пронин. 

7. Сотрудничество. Ведущая – Светла-
на Новоселова.

8. Системное мышление для коучей. 
Ведущий – Михаил Пронин. 

9. Исследовательские навыки. Веду-
щий – Михаил Пронин.

10. Самоорганизация (в т.ч. самообу-
чение, самомотивация, видение). Ве-
дущий – Юрий Шацких
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В Ноябре  будем «прокачивать» ком-
петенции, необходимые для развития прак-
тики. С какими трудностями сталкиваются 
коучи и коуч-компетентные специалисты 
при развитии своей практики? 
Какие дополнительные навы-
ки нужны для успеха?

1. Личная жизненная страте-
гия. Ведущий мастер-класса – 
Г. Крамской. 

2. Маркетинг. Ведущий – Ан-
дрей Королихин. 

3. Продажи. Ведущая – Ирина 
Михайлова. 

4. Публичность и связи с об-
щественностью. Ведущая – 
Елена Тамазова.

5. Управление проектами.  Ве-
дущая – Марина Удачина. 

6. Интернет-продажи. Веду-
щий – В. Домашенко.

В декабре будем развивать лидерские 
компетенции. Должен ли коуч быть лидером? Как 
взрастить лидерские компетенции? Какие усло-
вия нужно создать, чтобы эти компетенции поя-
вились у клиента? Коуч – одиночка или команд-
ный игрок? Шесть 60-минутных вэбинаров будут 
посвящены следующим темам:

1. Целеполагание и принятие решений. Ведущий – 
Владимир Денисов

2. Проактивность. Ведущая – Ольга Кондратьева.

3. Управление конфликтами (внешними и/или 
внутренними). Ведущий – Андрей Королихин.

4. Управление отношениями и организационным 
поведением. Ведущая – Марианна Шульченко.

5. Управление изменениями. Ведущая – Мария Моро-
зова.

6. Ответственность. Ведущий – С. Кулыгин.

Перед каждым блоком будут организованы 
дискуссии с экспертами, чтобы подготовить поч-
ву и лучше раскрыть тему месяца.  Например, в 
сентябре дискуссия будет на тему «В чем раз-
личия между требованиями к профессиональ-
ным компетенциям коучей и коуч-компетентных 
специалистов». 

Спикерами марафона станут члены Ассоци-
ации русскоязычных коучей и приглашенные экс-
перты. 

Участвуя в марафоне вы сможете: 

• обсудить важные проблемы профессионального развития с 
экспертами и получить актуальную информацию о развитии 

коучингового рынка

• найти свои решения по развитию профессиональной практики

• получить быстрый эффект от внедрения простых инструментов 

• иметь под рукой арсенал мастера и воспользоваться им в 
любой момент времени 

• сформировать Индивидуальный план своего развития на 2019 год

• получить опыт проектной работы в команде организаторов и 
развить необходимые навыки в коммуникациях, техническом 

обеспечении проекта и многом другом

Регистрация на мероприятия марафона открыта в сентябре!

Присоединяйтесь к марафону и совершите прорыв на пути к своему профессиональн
ому мастерству!

Получить дополнительную информацию и задать свои вопросы Вы можете 

по адресу: ark.fall.2018@coach-rus.org 
и в группе ФБ https://www.facebook.com/groups/178891222831729/edit/

https://www.facebook.com/groups/178891222831729/edit/ 
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В АРК сегодня активно обсуждаются 
вопросы квалификации коучей. Процеду-
ра новая для нашего рынка, для многих 
непонятная. Многие коучи (и я это знаю 
из разговоров с коллегами) данное ново-
введение вообще видят угрозу своей про-
фессиональной деятельности в этой про-
цедуре.

Что такое присвоение квалификации, 
кто должен квалифицироваться и какова 
сама процедура, мы попросили рассказать  
Елену Рисберг, и.о. руководителя коми-
тета профессиональных квалификаций, 
член Правления АРК

– Елена, Вы верите, в широкое рас-
пространение коучинга в ближайшие 5-10 
лет?

– Я искренне верю. Это веяние вре-
мени. Сейчас период непрекращающейся 
турбулентности и бешеной скорости из-
менений и стремительного информаци-
онного потока. В производстве, бизнесе 
и управлении возникло огромное коли-
чество задач, для которых еще нет опыта 
решения. Каждый человек, перед которым 
стоят уникальные задачи, является  клю-
чевым компетентом в этой  области. Но и 
риски неверно принятого решения тоже 
лежат на нем. 

В этой ситуации оказать реальную 
помощь и поддержку может коучинг. На-
ставничество и психотерапия не подходят 
для решения таких задач. Именно каче-
ственный коучинг позволяет клиенту мо-
билизоваться, обуздать эмоции, сконцен-
трировать внимание на ключевой задаче 
и принять максимально взвешенное и точ-
ное решение. 

Спрос на качественный коучинг будет 
расти в геометрической прогрессии. При-
своение  квалификации нужно для того, 
чтобы отличить коучинг от некоучинга и 
подтвердить качество коучинга конкрет-
ных профессионалов. 

Кому больше всех нужно присвоение 
квалификации?

– Присвоение квалификации нужно 
коучу для профессиональных  ориентиров 
в развитии, обосновании ценовой полити-
ки и продвижения своих услуг.  Присвое-
ние квалификации необходимо коуч-ком-
петентному специалисту/руководителю, 
использующему технологии коучинга в 
профессиональной и управленческой де-
ятельности, для подтверждения реального 
уровня владения коуч-технологиями. 

Квалификация нужна также обучаю-
щемуся коучингу и абитуриентам Школ ко-
учинга для понимания профессиональной 
траектории.

Конечно же, присвоение квалифика-
ции нужно клиенту коучинга, чтобы иметь 
гарантию качества предоставляемых услуг 
и самому  оучинговому сообществу для 
развития методологии и самоидентифи-
кации, т.к. что такое коучинг не всегда по-
нятно интуитивно. 

Как это так? Коуч способствует разви-
тию и не тренерует, не прогнозирует, не 
консультирует, не дает советов и указаний. 
Для многих логика развития заключена в 
структуре: более сильный помогает более 
слабому, более опытный помогает менее 
опытному. А коучинг это ситуация в ко-
торой равный помогает равному, человек 

«ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НУЖНО 
КОУЧУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОРИЕНТИРОВ В РАЗВИТИИ»

Елена Рисберг:

и.о. руководителя комитета
профессиональных квалификаций,

член Правления АРК
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не имеющий конкретного опыта решения 
подобной задачи эффективно помогает в 
ее решении. Очень важно удерживаться в 
коучинге, не «соскальзывать» ни в одну из 
этих привычных бытовых структур.

Популяризация коучинга невозможна 
без системы профессионального разви-
тия коучей и коуч-компетентных специа-
листов: ДПО, супервизии, аккредитации 
программ подготовки и присвоения ква-
лификации. На основе индивидуальных 
планов развития (ИПР) все это создаёт 
структуру и исключает всякую возмож-
ность скомпрометировать коучинг нека-
чественным исполнением.

– Какие цели преследует соискатель, 
приходя на присвоение квалификации?

– Цель одна: подтверждения профес-
сионального уровня,  а выгод от этого 
много.

Во-первых – это вызов для коуча. Са-
мим фактом прохождения процедуры 
присвоения квалификации соискатель 
подтверждает качество предоставляемой 
услуги,  а также необходимый для этого 
«налет часов» и  достойное обучение. 

Во-вторых, в соответствии с Россий-
ским законодательством, подтвержденная 
квалификация  ведущим курсы подготовки 
коучей это подготовительный этап аккре-
дитации программ.

В-третьих, присвоенная квалифика-
ция откроет двери в бизнес-коучинг, ко-
торый с каждым годом приобретает все 
большую популярность и подтвержда-
ет свою эффективность. Бизнес коучинг 
гораздо чувствительнее к квалификаии 
коуча. При  выборе кандидатуры коуча в 
организациях хотят иметь подтверждение 
квалификации от авторитетного профес-
сионального сообщества, что, в свою оче-
редь, привлекает специалистов высшей 
категории принимать активное участие в 
деятельности некоммерческих професси-
ональных объединений для развития про-
фессии и рынка.

– Способна ли супервизия решать эти 
задачи?

– Нет. Супервизия – это развивающая 
процедура со структурированной обрат-
ной связью. Это профессиональная гиги-
ена коуча, дело интимное и добровольное. 

На супервизию можно и нужно приходить 
со сложной задачей, с вопросом, с про-
блемой. 

При присвоении квалификации и во 
время супервизии фокус внимания бу-
дет на демонстрации компетенций коуча, 
умении верно и эффективно выстроить 
процесс.

Супервизия даёт ориентир професси-
онального развития и повышает качество 
предоставляемой услуги коучинга, а ква-
лификация в АРК подтверждает на опре-
делённый период гарантированный уро-
вень профессионализма коуча.

– Какие есть входные критерии для 
присвоении квалификации для коучей?

– Присвоение квалификации происхо-
дит по следующим входным криетериям:

Коуч имеет высшее образование. В ак-
тиве коуча есть определенное количество 
часов практики. Коуч соблюдает Кодекс 
профессиональной этики АРК. Коуч имеет 
специализированное обучение в области 

коучинга – программы подготовки навы-
кам коуча, коуч-компетентных специали-
стов и/или профилю коучинговой специа-
лизации. Коуч имеет специализированное 
обучение в области обучения взрослых, 
организации и проведения тренингов, 
управления групповой динамикой, мето-
дологии обучающих программ. Коуч име-
ет опыт профессиональной деятельности. 
Коуч имеет часы супервизии (менторинга) 
в качестве супервизанта

Присвоение квалификации дает пра-
во акктедитовывать в АРК и проводить ав-
торские программы обучения коучингу.

– Какие категории присваиваются в 
результате аттестации?

Коуч-Мастер Ассоциации русскоя-
зычных коучей (КМ АРК) – рус.
Master Coach of the Association of Russian-
speaking Coaches (МC ARC)  –   eng. 
Коуч-Тренер Ассоциации русскоязычных 
коучей  (КT АРК) – рус.
Coach Trainer of the Association of Russian-
speaking Coaches (CT ARC)    –   eng. 
Коучи, члены Ассоциации русскоязычных 

Именно качественный коучинг позволяет 
клиенту мобилизоваться, обуздать эмоции, 
сконцентрировать внимание на ключевой 
задаче и принять максимально взвешенное 

и точное решение.

Популяризация коучинга невозможна 
без системы профессионального 

развития коучей и коуч-компетентных 
специалистов: ДПО, супервизии, 

аккредитации программ подготовки и 
присвоения квалификации.
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коучей (АРК), имеющие квалификацион-
ную категорию ведут профессиональную 
деятельность в области: 

• коучинга и/или используют техно-
логии коучинга в профессиональной или 
управленческой деятельности;

• подготовки и обучения професси-
ональных коучей и/или коуч-компетент-
ных специалистов по стандартам Ассоци-
ации русскоязычных коучей (АРК);

• проводят ассессмент компетенций 
соискателей на квалификационную кате-
горию. 

– Уверен, что в профессиональной 
среде сразу возникнет вопрос – А судьи – 
кто?

– Да, это очень верный вопрос. Ибо 
именно от ответа на него и зависит, бу-
дут ли, прошедшие процедуру присвоения 
квалификации, соискатели действитель-
но качественными специалистами или это 
окажется формальной процедурой. 

В аттестационную комиссию плани-
руется пригласить членов АРК, имеющих 

достаточный авторитет, супервизорскую 
подготовку и не имеющих конфликта ин-
тересов с соискателями. Своим автори-
тетом и компетентностью они гаранти-
руют чистоту процедуры. Образование 
супервизора дает возможность оцени-
вать проявление компетенций и давать 
обратную связь в высшей степени гра-
мотно.

Кроме этого  в Квалификационной 
комиссии будут эксперты из смежных об-
ластей, которые смогут гарантировать  
чистоту, непредвзятость и соблюдение 
процедуры оценки. И в «третий» круг пла-
нируется пригласить тех, кому интересно 
в обозримом будущем принять участие в 
подобной процедуре в качестве любой их 
сторон. 

– Чего вы ждете от пилотной квалифи-
кации в АРК?

– Нам, в первую очередь, важно по-
лучить опыт проведения самой процеду-
ры, оптимизировать набор поведенческих 
факторов, услышать слова поддержки или 
конструктивной критики от экспертов из 
других профессиональных сообществ и 
понять, что необходимо улучшить.

Бизнес коучинг гораздо чувствительнее 
к квалификаии коуча. При  выборе 

кандидатуры коуча в организациях хотят 
иметь подтверждение квалификации 
от авторитетного профессионального 

сообщества

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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АРК. Коуч-компетентный специалист

Тема коуч-компетентных специалистов/руководителей сегодня яв-
ляется одной из ключевых в АРК. Заказчикам услуги коучинга и про-
фессиональным коучам нужно чётко понимать, что подразумевают под 
коучингом те, кто не оказывает его как платную услугу, а применяет 
как коуч-технологии для управления людьми в организациях. Коуч-тех-
нологии дают дополнительные возможности руководителям, но имеют 
ряд системных ограничений по сравнению с коучингом от независимых 
специалистов.

Для развития этой темы мы создали рубрику и будем в ней публико-
вать интервью коуч-компетентных специалистов/руководителей – чле-
нов АРК с ответами на одни и те же вопросы для публикации в каждом 
номере вестника АРК.

Сегодня мы представляем вашему вниманию интервью Светланы 
Георгиевны Терентьевой – управляющего директора департамента опе-
рационной поддержки бизнеса дочерних банков группы ВТБ. 

1: Что такое коучинг для вас?

Коучинг для меня – это высокоэффективная технология трансфор-
мации, при этом, объектом такой трансформации может быть человек, 
его цели, окружение, отношения, карьера, здоровье.

2. Как коучинг изменил вашу жизнь?

Коучинг – моя вторая профессия, которая в будущем, возможно, 
станет основной.  Я активно использую самокоучинг как инструмент 
самомотивации и достижения моих личных целей.

Я также с успехом использую коуч-технологии в своей работе.  

3. Есть разница между коучингом с частными клиента-
ми и с сотрудником/коллегой?

Да, безусловно, разница существует. В коучинге с сотрудниками и 
коллегами есть одно существенное ограничение: сотрудники компании 
априори принимают ценности организации и ее цели, в то время как 
частный клиент обладает собственным уникальным набором ценностей 
и может выбирать любую цель!

 «КОУЧИНГ ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ»

Светлана Терентьева

Управляющий Директор 
Служба операционной поддержки бизнеса 

дочерних банков Группы ВТБ УФПС ДОПБ
E-mail: TerentevaSG@msk.vtb.ru
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АРК. Коуч-компетентный специалист

Соответственно, на мой взгляд, коучинг в корпоративной среде на-
целен, прежде всего, на решение задач мотивации и вовлеченности со-
трудников в процесс достижения целей корпорации.

4. Как вы используете коучинг/коуч-технологии в своей 
профессиональной/управленческой деятельности?

Я возглавляю подразделение, осуществляющее функциональное ру-
ководство операционной поддержкой бизнеса дочерних банков Группы 
ВТБ и оно построено таким образом, что у нас нет административных 
рычагов воздействия на наших подчиненных в дочерних банках.  При 
этом задачи, которые воплощают дочерние банки под нашим руковод-
ством, являются весьма амбициозными. Не всегда меры, которые реа-
лизуются в рамках оптимизационных проектов, являются популярными. 
Использование коуч-технологий в работе с командами дочерних банков 
позволяет мотивировать сотрудников дочерних организаций на выпол-
нение самых непростых задач.

Я думаю, будет интересно, если я проиллюстрирую использование 
коуч-технологий в работе на примере.  В течение 2014 – 2017 годов 
подразделения операционной поддержки бизнеса дочерних банков 
Группы ВТБ успешно провели ряд проектов, направленных на оптими-
зацию прямых затрат за счет централизации операционных функций и 
автоматизации.  Результат, который был достигнут – минус 25% затрат, 
существенно превысил плановые показатели. 

По состоянию на начало 2018 года у всех, в том числе и у нас, 
функциональных руководителей, была твердая уверенность, что мы 
сделали все возможное.  Но весной 2018 года бизнес поставил перед 
нами задачу сократить прямые затраты еще на 10% до конца 2019 года.  
У нас, как у функциональных руководителей, честно говоря, не было 
понимания, каким образом можно реализовать эту цель.  И здесь выру-
чил коучинг!  

Вначале мы обсудили с каждым из руководителей операционных 
блоков дочерних банков эту цель, подтвердили внутреннее согласие с 
этой целью у всех участников процесса.  А затем задали простые вопро-
сы о том, какие шаги можно предпринять для реализации этой цели? 
Какие проекты могут привести ее достижению? Какие процессы можно 
оптимизировать без потери качества? Какой экономический эффект 
можно получить? Какие риски существуют? Какие ресурсы необходимо 
для реализации проекта? 

 В ответ мы получили десяток идей, часть из которых уже превратились 
в конкретные проекты. Причем, что крайне важно, эти проекты не встречают 
сопротивления со стороны дочерних банков, так как это ИХ идеи, они чув-
ствуют себя в полной мере ответственными за реализацию этих проектов.

5. Что лучше всего вы делаете в коучинге в корпоративном формате?

Я успешно применяю коучинг для мотивации сотрудников и повы-
шения степени их вовлеченности в решение задач.

6. Что в корпоративном формате можно решить только с 
помощью коучинга/коуч-технологий

В эпоху бурных перемен и стрессов, которым сейчас подвержена 
российская, да и мировая экономика в целом, многие крупные корпора-
ции переживают период болезненной перестройки бизнес-модели, биз-
нес-процессов, организационно-функциональной структуры. Часто цели, 
которые ставят перед собой собственники организации и ее топ-менед-
жмент, вызывают сопротивление сотрудников, переходящее в саботаж. 

Причем, меры административного воздействия или различные тех-
нологии задабривания сотрудников под соусом командообразования не 
снимают этой проблемы. Я абсолютно уверена, что только коучинг спо-
собен решить вопросы вовлеченности сотрудников в самые сложные 
процессы в организации.  Коучинг прекрасно справляется с задачей 
«сделать цель организации целью каждого сотрудника». 

7. Какое будущее у коучинга/коуч-технологий в управле-
нии людьми и организациями Вы видите?

Как я сказала выше, есть вопросы в жизни организаций, которые 
можно решить только при использовании коуч-технологий.  Соответ-
ственно, я считаю, то коучинг должен стать одним из основных инстру-
ментов управления сотрудниками. 

Есть и более глубинные причины «неотвратимости» использова-
ния корпоративного коучинга. Одна из них – качественное изменение 
потребностей людей.  Люди жаждут не только денег и славы, сколько 
самореализации через интересные задачи.  Такое изменение привело 
к созданию и активному росту числа бирюзовых организаций, которые 
предполагают использование коучинга как основного метода управле-
ния командами. Я уверена, что за ними будущее.
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АРК. Понятия и определения

КОУЧИНГ, МЕНТОРИНГ, 
НАСТАВНИЧЕСТВО.
Сходства и различия.

Ирина Михайлова

Руководитель РГ 
«Институт наставничества АРК»

+7(916) 545-92-04
nastavnik@coach-rus.org

www.coach-rus.org

Многие до сих пор считают, что 
«coach» переводится как «тренер». Поэ-
тому диалог, приведенный ниже, далеко  
не редкость:

– Ты бизнес-коуч. Значит, бизнес-тренер?

– Коуч, но не тренер.  

Слово «coach» появилось во вто-
рой половине XVIII века, когда одна ав-
стро-венгерская компания создала цепь 
остановок. 

«Coach» переводится как «повозка», 
т.е. способ передвижения от пункта к пун-
кту (от цели к цели). Потом уже это слово 
перекочевало в мир спорта. 

И коуч и тренер помогают прийти к 
цели. Только разными способами.

В чем отличия?

Например, клиент говорит: «Хочу нау-
читься легко продавать услуги».

Бизнес-тренер ему скажет: «Я знаю 
способ, делай вот так и так», покажет цель 
и поведет к ней.

Коуч сначала спросит: «Что ты по-
нимаешь под «продавать услуги»?,  «Как 
ты поймешь, что продаешь легко?». Коуч 
поможет придать цели четкие очертания, 
убедиться в том, что это именно то, что 
клиент хочет и ему надо. В процессе ко-
учинга клиент найдет скрытые ресурсы, 
услышит шепот своих ограничивающих 
убеждений, поймет их причины, наметит 
план действий, который захочет начать 
выполнять немедленно. 

И с коучем и с тренером цель дости-
гается быстрее. Главное, чтобы это была 
та цель, попасть в которую хотел клиент.

В качестве клиента можно рассматри-
вать как одного человека, так и команду.

А про что наставничество? 

Наставник, в отличие от коуча и тре-
нера, делится своими знаниями и опытом 
«без отрыва от производства». А главное, 
он оказывает психологическую поддержку 
своему подопечному, пока тот учится при-
менять на практике полученные знания.

Понятие «наставничество» уходит кор-
нями в греческую мифологию. Наставником 
Телемаха, сына Одиссея, был Ментор, мудрый 
советник, пользовавшийся всеобщим доверием. 

Одиссей, отправляясь в Трою, поручил 
Ментору заботиться о своем сыне. Счита-
ется, что под обликом Ментора скрывалась 
богиня Афина. Она помогала найти пра-
вильный путь, давала советы Телемаху, ког-
да тот отправился на поиски своего отца. Во 
многом благодаря Афине Телемах сохранил 
себе жизнь и спас отца. С тех пор имя Мен-
тора служит нарицательным образом на-
ставника и руководителя всех молодых.

Считалось, что наставники приходят 
на смену родителям. Они помогают обще-
ству формировать его новых членов.

Сегодня в слово «наставник» вклады-
вают и другие смыслы.

Понятие «менторинг» заимствовано 
из английского языка (mentoring) и в пе-
реводе означает «наставничество».

http://www.coach-rus.org 
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В русском языке используют слова и 
«менторинг» и «менторство» – это переда-
ча знаний, навыков, умений от более опыт-
ного в чем-то человека менее опытному.

Если «менторинг» переводится как 
«наставничество», почему тогда «менто-
ринг» – это «менторинг», а «наставниче-
ство» – это «наставничество»? 

На мой взгляд, причина в различиях.

Во-первых, настоящий наставник всег-
да оказывает психологическую поддержку 
своему подопечному. А вот ментор может 
быть очень хорошим специалистом, но 
психологическая поддержка в его функ-
циях присутствует не всегда. «Вот знания, 
хотите берите, хотите - нет», - такой под-
ход у менторов (особенно в инфобизнесе) 
не редкость.

Во-вторых, менторинг может быть 
разовым, в то время как наставничество - 
процесс продолжительный.

В третьих, у ментора знания есть всег-
да по той теме, которой он учит. А вот на-
ставник может и не иметь теоретических 
знаний, зато иметь большой практический 
опыт. Он говорит: «У меня получилось, ког-

да я делал вот так. Делай как я.». Поэтому 
хоть он и не ментор, но наставник, потому 
что просто делится личным опытом.

В наставничестве важно, чтобы про-
фессионализм и опыт наставника до-
полнялись такими его личностными ка-
чествами, как: умение говорить, слушать, 
желание взаимодействовать, такт, пра-
вильное целеполагание. Во многом это 
про коучинговый подход.

В четвертых, у ментора и наставника 
разные цели.

Ментор нацелен на передачу знаний и 
оказание помощи в решении задач в опре-
деленных областях и темах. А наставник 

- на то, чтобы подопечный научился при-
менять те или иные знания, привить ему 
те или иные ценности.

Родители, родственники, учителя, 
опекуны, преподаватели, тренеры в спор-
те, бизнес-тренеры, руководители, духов-
ные наставники могут быть и менторами и 
наставниками одновременно.

Что общего у коучинга, менторинга 
и наставничества?

Во-первых, все это процессы, а так-
же формы коммуникаций, целью которых 
является развитие клиента (человека или 
целой команды).

Во-вторых, заказчиком этих процес-
сов, то есть тем, кто ставит задачу, может 
выступать как сам клиент коуча (менто-
ра или наставника), так и его компания в 
лице руководителя.

А в чем различия?

На мой взгляд, различия в том, кто за-
дает вопросы и есть ли советы.

В коучинге: вопросы у коуча, ответы у 
клиента. Коуч советов не дает.

В менторинге и наставничестве: во-
просы у обоих, советов много.

Различия также в наличии у коуча, 
ментора или наставника личного опыта в 
той сфере, над которой работает клиент. 
Если в наставничестве он обычно присут-
ствует, в менторинге - может быть, может 
не быть, то в коучинге не обязателен.

У менторов или наставников иногда 
встречается «менторский тон», т.е. на-

ставительный тон с сознанием превосход-
ства, свысока, назидательный, поучающий.

У коуча – исключено.

Кроме того, вопросы, задаваемые коу-
чем, ментором и наставником, имеют раз-
ные цели. Вопросы коуча открытые, уточ-
няющие, раскрывающие, они помогают 
клиенту взглянуть по-новому на ситуацию, 
найти ресурсы и начать движение к цели. 

А самому коучу – погрузиться в картину 
мира клиента.

Ментор задает диагностические вопро-
сы, которые помогают ЕМУ САМОМУ понять, 
какие пробелы есть в знаниях у клиента. 

Наставник может задавать вопросы 
разного рода.

Можно ли сочетать эти формы комму-
никаций? Конечно. Многие руководители 
делают это неосознанно, общаясь с чле-
нами своей команды, проясняя ситуации, 
выявляя сильные стороны каждого. 

Ведь команда подобна картине из паз-
лов. Каждый участник команды – пазл ва-
жен, на своем месте и все они дополняют 
друг друга.

Если «менторинг» переводится как 
«наставничество», почему тогда «менторинг» 
- это «менторинг», а «наставничество» – это 

«наставничество»?

И с коучем и с тренером цель 
достигается быстрее. Главное, чтобы 
это была та цель, попасть в которую 

хотел клиент.
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Руководителю, владеющему коучин-
говым подходом, проще выявлять сильные 
стороны каждого члена команды, пони-
мать, что препятствует его развитию, ка-
кие способы мотивации эффективнее, на 
чем сделать акцент в обучении и настав-
ничестве.

Когда зоны развития члена команды 
обозначены, наступает пора  обучения. То 
есть менторинга. Ментором может быть 
сам руководитель, бизнес-тренер, другой 
сотрудник.

По окончании обучения сотрудник на-
чинает полученные знания применять. Тут 
важен наставник. Им может быть сам ру-
ководитель или другой сотрудник.

Таким образом, руководитель может вы-
ступать последовательно в трех ролях: снача-
ла он коуч , потом ментор, потом наставник.

Можно также сказать, что это был 
процесс наставничества, включающий в 
себя три формы коммуникаций.

Возможна и другая последовательность: 
сначала менторинг, например, в виде обу-
чения или бизнес-тренинга, потом коучинг 
(работа с выявленными в процессе тренинга 
запросами), а потом наставничество

.
Наставничество может включать в 

себя коучинг и менторинг. Менторинг (на-
пример, обучения чему-то) может вклю-
чать в себя коучинг и наставничество. 

В коучинге: вопросы у коуча, ответы у 
клиента. Коуч советов не дает.

В менторинге и наставничестве: 
вопросы у обоих, советов много.

Родители, родственники, учителя, опекуны, 
преподаватели, тренеры в спорте, 

бизнес-тренеры, руководители, духовные 
наставники могут быть и менторами и 

наставниками одновременно.

А вот коучинг не может включать в 
себя другие формы и процессы. Он может 
предшествовать менторингу или настав-
ничеству. Или следовать за ними. Или со-
провождать их. Но не включать их в себя. 

Последовательность применения этих 
трех форм коммуникаций может быть раз-
ной. Она зависит от задачи и заказчика.

Использование трех форм коммуни-
каций помогает человеку или команде 
достигать поставленных целей наиболее 
эффективным путем. 

Главное, действовать.
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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 


