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Процессы, которые с такой скрупулезно-
стью формировались в АРК  – запущены. 

Долгое время лично мне часто приходилось 
отвечать на один и тот же вопрос от коллег по 
цеху  – «А что такого уникального предостав-
ляет АРК своим членам?». И, по правде говоря, 
помимо декларации каких-то инициатив мало 
чего можно было предъявить. Да и степень не-
доверия наших коучей, сомнений, типа «а по-
лучится ли у вас», в начале пути зашкаливала.

Сегодня уже нет смысла доказывать, что 
инициативы АРК – работающие инструменты, 

цель которых – формирование профессионального рынка коучинга на всем 
русскоязычном пространстве. 

Супервизия, присвоение квалификации, институт наставничества – это 
неполный перечень процессов, которые не только заявляются АРК, но и уже 
реально работают на рынке.

 Не буду скрывать, скептиков поубавилось. И уже сегодня в процессе 
общения с теми коучами, которые только присматриваются к присоединению 
к какой-либо профессиональной организации, весомых аргументов в пользу 
выбора АРК стало больше.

И это только начало. 

С уважением,

Алексей Мишин

Главный редактор Вестника АРК
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АРК. События

АРК на HR&Trainings 
Expo 2018

Андрей Королихин, Председатель Правления АРК

Благодаря активной подготовке комитета супервизии у нас получи-
лась очень интересная секция. Было в хорошем смысле камерно,  про-
цессно и результативно. 

Процесс дал нам опыт работы с плохим качеством записи ко-
уч-сессии, а результат этой работы показал, что такой формат мало 
подходит для групповой супервизии.  Скорее, это возможный инстру-
мент для подготовки супервизоров АРК, но в формате обучения или 
мастер-группы. 

Я благодарю за эти находки коллег, вовлеченных в супервизионную 
деятельность АРК.

 Сама выставка-конференция HR&Trainings Expo каждый год даёт участни-
кам, посетителям и организаторам ясные ориентиры в тенденциях рынка обуче-
ния и развития. 

Спасибо за подготовку секции Ольге Зуевой и Юлии Косимовой, за 
участие всем коллегам и Кларину Михаилу Владимировичу за проведение 
сессии супервизии. 

В конце сентября в Москве состоялась очередная выставка – конференция 
HR&Trainings Expo 2018 – одно из ключевых событий на нашем рынке. В этом году 
АРК приняла активное участие в работе выставки. Мы попросили представителей 
АРК поделиться своими впечатлениями о прошедшем мероприятии.
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Денис Никитин, Руководитель комитета маркетинга, член Прав-
ления АРК

Наш комитет супервизии готовился к выставке так,  что сразу было 
понятно - коллеги живут этой темой, для них это не формальность. Ко-
нечно, и результат, при таком отношении, был прекрасный, и процесс 
был построен соответствующе. Были и нюансы, которые обязательно 
нужно учесть в следующий раз, например, невысокое качество записи 
одной из коуч-сессий сделало групповую супервизию практически не-
возможной.

 
Выставка в целом, конечно - масштабное явление, и это позволяет 

быстро оценить и тренды, и какие-то угасающие тенденции рынка T&D.
Выражаю благодарность Ольге Зуевой и Юлии Косимовой за подго-

товку секции, и всем коллегам - за активное участие.

Ирина Михайлова, Руководитель РГ «Институт наставничества 
АРК»

Узнать, что это такое, познакомиться с настоящими профессиональ-
ными супервизорами, погрузиться в синергию группового формата, про-
чувствовать на себе особенности индивидуальной работы с супервизо-
ром – такие возможности предоставил первый день HR- EXPO 2018.

Один из первых супервизоров в России, соучредитель АРК, коуч и 
консультант первых лиц компаний Михаил Кларин поделился своим бо-
гатым опытом, рассказал о том, что дает супервизия, как способствует 
развитию коуча.

Супервизоры АРК представляют разные школы коучинга, поэтому 
коуч, пришедший на супервизию в АРК, всегда имеет уникальную возмож-
ность получить не просто стандартную обратную связь, а еще и взгляд на 
свою работу коуча-супервизора другой школы коучинга. А это вдвойне 
обогащает компетенции коуча. У каждого супервизора АРК собственный 
стиль. Все это можно было увидеть 19 сентября 2018 года на выставке 
HR-EXPO в Сколково.

Ольга Кондратьева, Руководитель комитета ДПО, член 
правления АРК

В выставке HR&Trainings EXPO я участвую уже несколько лет. 
В этом году я приехала на ее не только как участник, но и как 
супервизор. Вместе с коллегами мы провели мастерскую, на ко-
торой все желающие могли пройти коучинговую супервизию, по-
лучить обратную связь от экспертов, найти решения в сложных 
случаях своей практики. К сожалению, таких желающих оказа-
лось не много, а зря. Я занимаюсь этой практикой уже второй год 
и вижу, какую помощь оказывает супервизия в профессиональ-
ной работе. 

Чем помогает супервизия?

Во-первых, повышает профессиональную самооценку. Фокус 
супервизора на сильных сторонах практики дает больше уверен-
ности в своих силах и мощный заряд энергии двигаться и раз-
виваться дальше. Во-вторых, дает ответы на вопросы, которые 
возникают в процессе работы, помогает обнаружить в себе тот 
потенциал, который в данный момент нужен для работы с тем 
или иным клиентом. И третье, наверное, самое главное для меня. 
Супервизия помогает обнаружить «слепые пятна», скрытые дина-
мики, которые самостоятельно очень сложно обнаружить. 

Занимаясь Дополнительным профессиональным обучением в 
АРК как руководитель комитета, я вижу важную роль супервизии 
в профессиональном развитии. Супервизия помогает формиро-
вать запрос на развитие компетенций, который мы потом реали-
зуем в наших образовательных программах.

На выставке я проводила индивидуальную супервизию и 
очень довольна результатом. Я рада, что могу сделать вклад в 
профессиональное развитие себя и своих коллег в такой заме-
чательной команде профессионалов Ассоциации русскоязычных 
коучей АРК!
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СЕРТИФИКАЦИЯ КОУЧЕЙ АРК: 
КАК ОТДЕЛИТЬ «ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ»?

Елена Рисберг

и.о. руководителя комитета 
профессиональных квалификаций, член 

Правления АРК

В начале октября в АРК принимали 
поздравления с первой очной сертифи-
кацией и присвоением категории МА-
СТЕР-КОУЧ с номерами 1, 2 и 3 Екатерине 
Михеевой, Григорию Крамскому и Марии 
Морозовой. Сертификация является сво-
его рода вехой. Теперь мы знаем, кто кон-
кретно может именоваться мастером сво-
его дела в этом направлении. 

В связи с чем было принято решение 
о том, что в АРК будет практиковаться от-
крытая очная сертификация?

Вокруг коучинга «бродит» мно-
го легенд и мифов.

 – Коучи зарабатывают бешен-
ные миллионы ни за что, «за 
просто поболтать!»

 – Никакого коучинга не суще-
ствует – это шарлатанство.

 – Коучинг – это нечто среднее 
между гаданием, психотерапи-
ей и консультированием.

Коучингу не учит только самый лени-
вый. Многочисленные курсы с преподава-
телями самой разной квалификации вы-
пускают «в мир» отряды коучей.

Солидные компании и частные лица 
подписывают договоренности о неразгла-
шении факта сотрудничества с коучем.

Коучинг не всегда понятен интуитив-
но. Как это так? Помогает, но не гада-
ет, не прогнозирует, не консультирует, 
не дает советов и указаний. Для многих 
логика помощи заключена в структуре: 
более сильный помогает более слабому, 
более опытный помогает менее опытно-
му. А коучинг это ситуация, в которой 
равный помогает равному, человек не 
имеющий предметного опыта решения 
подобной задачи эффективно помогает 
в ее решении.

Возникает естественный вопрос, как 
отделить «зерна от плевел?» Что есть ка-
чественный коучинг? 

Разумеется, хочется не заумных 
рассуждений, а понятного и очевидного 
действия, отвечающего на вопрос: «Вот 
я обратился к коучу. Что будет происхо-
дить дальше?»

Открытая очная супервизия сможет 
ответить на огромное количество вопро-
сов.

Во-первых, можно воочию увидеть ра-
боту коуча высочайшей квалификации.

Во-вторых, есть возможность стать 
свидетелем обратной связи от самых 
авторитетных членов различных про-
фессиональных сообществ, приглашен-
ных в состав Квалификационной ко-
миссии.
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В-третьих, можно примерно оценить 
качество собственного коучинга, обо-
сновать собственную ценовую политику и 
сделать выводы о  своих зонах развития и 
сильных сторонах.

Процедура присвоения квалификации 
оказалась замечательной площадкой для 
дискуссий и обмена мнениями в россий-
ском «многоконфессиональном» коучин-
говом сообществе.

Исходя из этого, было принято решение 
именно о такой процедуре сертификации.

АРК заявил, что нам дороги принципы 
открытости, непредвзятости и равных воз-
можностей.

Разумеется, процедура формирова-
лась исходя из  этих принципов и наме-
рения создать качественные ориентиры и 
верные «ролевые модели».

Основной задачей любой сертифика-
ции является подтверждение уровня вла-
дения навыком.

Кроме этого требуются:

• наличие высшего образования,

• прохождение специализированного 
обучения,

• практический опыт коуча (100, 
250, 500 и более часов «налета»),

• свидетельство о прохождении су-
первизии,

• знание и понимание предмета коу-
чинга в соответствии с ключевыми ком-
петенциями АРК.

Документы, подтверждающие это, за-
ранее предоставляются в комитет по сер-
тификации и имеют свойство «входного 
билета». Но в этом АРК схож со всеми 
профессиональными коучинговыми со-
обществами. В любом из них потребуется 
подтвердить свой бэк-граунд подобным 
образом. А вот дальше  и начинаются от-
личия. 

Как балерина может подтвердить свою 
квалификацию? Безупречно станцевать 
сложную партию. 

Как пловец может продемонстриро-
вать свое мастерство? Проплыть дистан-
цию за определенный промежуток време-
ни.

А коуч? Провести коуч сессию с не-
знакомым человеком на высоком уровне.

Но ведь это же рискованно. А если 
что-то пойдет не так? А если прямо на 

демонстрационной сессии выяснится, 
что это психотерапевтический запрос 
или не совсем подходящий для коучинга 
клиент. 

А вот в этом и состоит мастерство. 
И это самое мастерство необходимо, 
чтобы решиться на такую процедуру в 
качестве соискателя. Коуч, у которого в 
практике более 500 часов коучинга, уже 
по факту имеет огромный опыт решения  
подобных задач. Не каждый, кто может 
«как по нотам» разыграть постановоч-
ную сессию решится на очную сертифи-
кацию.

Каждый из нас знает, что если для 
оценки предоставляются записи сессий 
– велика вероятность постановки. Такой 
формат просто провоцирует оценивае-
мого тщательно срежиссировать сессию. 
В то время как очный формат для этого 
не представляет никакой возможности. 
Реакции клиента, навернувшиеся слезы 
или внезапный румянец энергетического 
подъема невозможно имитировать. И весь 
зал это чувствовал. 

Еще одной огромной ценностью ока-
залась обратная связь Квалификационной 
комиссии.

В профессиональных коучинговых 
сообществах разброс оценок может со-
ставлять от 74 до 98. Если сессия одна и 
та же, и заявленные критерии оценки не 
меняются – эмоционально очень трудно 
доверять подобной оценке и принимать ее 
результаты.

Совсем иное отношение к оценке, 
если это признанные авторитеты в со-
обществе, люди, чья репутация и подго-
товка ни у кого не вызовет ни малейшего 
сомнения. Я искренне горжусь, что в пер-
вой, пилотной процедуре квалификации 
приняли участие Денис Рощин в качестве 
Председателя Квалификационной комис-
сии, Наталия Тихомирова, Лилия Валлиу-
лина, Ольга Зуева и Татьяна Стаценко в 
качестве членов Жюри.

 Отдельным бонусом и для самих со-
искателей и для всех присутствующих 
был сеанс обратной связи с констатаци-
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ей сильных мест и зон развития, на кото-
рые следует обратить внимание. И надо 
было видеть, как соискатели восприни-
мали эту обратную связь, инстинктивно 
кивая на каждую реплику. 

Такой уровень доверия и принятия ре-
зультата и есть, собственно, тот ориентир, 
который мы себе в АРК выставляли.

А для всех зрителей еще одним при-
ятным сюрпризом было увидеть, насколь-
ко интересными и разными оказались 
продемонстрированные стили коучинга. 
У коуча, как и у радиста, свой неповто-
римый почерк. При этом все три сессии 
оказались высокоэффективными, вдох-
новили клиентов на решения и действия. 
И соискатели квалификации Коуч-Ма-
стер – это первый эшелон российского 
бизнес-коучинга: Михеева Екатерина, 
Григорий Крамской и Морозова Мария.

Честь и хвала их мужеству и профес-
сионализму!

Какие выводы были сделаны по ито-
гам первой пилотной процедуры присво-
ения квалификации коуч-мастер по вер-
сии АРК?

Первым и главным выводом стало 
понимание, что мы на верном пути. Сто-
ящие перед АРК задачи  – продемонстри-
ровать процедуру сертификации соот-
ветствующую принципам открытости, 
непредвзятости и равных возможностей, 
решены.

 АРК зарегистрирована и действует в 
России в соответствии с Российским за-
конодательством. Теперь перед нами сто-
ит задача аккредитации программ обуче-
ния, в которых мы можем гарантировать 
качество коучинга. В соответствии с Рос-
сийским законодательством, подтверж-
денная квалификация позволит аккреди-
товывать программы обучения коучингу. 
Следующим шагом будет аккредитация 
соответствующих программ.

Слушателям, получившим коучинго-
вое образование на одной из аккреди-
тованных программ, уже не надо будет 
проходить специальное обучение компе-
тенциям коуча Ассоциации русскоязыч-
ных коучей (АРК).

Путь в тысячу ли начинается с перво-
го шага. Этот шаг уже сделан.

Наверное, не случайно, что в каче-
стве обратной связи от всех присутству-
ющих на первой пилотной процедуре 
сертификации АРК услышал слова одо-
брения и поддержки.

«Была счастлива участвовать в про-
цессе… И получила больше, чем ожидала!» 
Елена Прокофьева эксперт, ведущий биз-
нес-тренер  центра обучения ПИК-ком-
форт.

«Мастерство чувствовалось каждую 
минуту, им было наполнено Пространство, 
каждый участник внес в него свои нотки, 
а вокруг  трех первых Коуч-Мастеров кон-
центрация мастерства просто зашкалива-
ла.  Спасибо за мастерски организованный 

праздник мастерства!» Ирина Михайлова 
Руководитель комитета АРК по наставни-
честву».

«Именно такие открытые демо-меро-
приятия развивают!» Наталья Булаш,  созда-
тель и руководитель портала «HR услуга» .

«Поздравляю Коуч-Мастеров! Я на-
блюдала за Вашей работой на коуч-сес-
сиях. Профессиональное и красивое 
ведение коуч-сессии! Всех поздравляю 
с этим событием! Спасибо, АРК, Лене 
и команде за организацию! Благодарна 
за доверие и приглашение на это важ-
ное СОБЫТИЕ. Меня оно вдохновило 
на определенные профессиональные 
шаги» Шуткова Елена,  консультант по 
управлению, бизнес-тренер, фасилита-
тор, коуч.

Бокал шампанского стал достойным 
финалом Первой Пилотной процедуры  
присвоения категории Коуч-Мастер. А 
что дальше?

А дальше – путь в тысячу ли. Кто сле-
дующий?

АРК. Сертификация
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Одно из новых явлений на рынке коу-
чинга России – супервизия для коучей.  Не 
будем лукавить, для большинства наших 
коучей это пока «тайна за семью печатя-
ми» – пока мало кто понимает ценность 
супервизии, преимущества ее прохожде-
ния для коучей. Не будем скрывать, есть 
большая категория представителей нашей 
профессии, которые видят в прохождении 
супервизии некую угрозу для своей дея-
тельности.

Так что же это такое – супервизия? Мы 
попросили ответить на вопросы Ольгу Зуе-
ву, Руководителя Комитета по супервизии 
Ассоциации русскоязычных коучей (АРК).

– Супервизия – довольно новый ин-
струмент на нашем рынке. И многие по-
нимают его по своему. Что такое супер-
визия в понимании АРК, каковы ее цели 
и задачи?

– Я бы не сказала, что супервизия ко-
учей новый инструмент в коучинге в Рос-
сии. 

В разных школах коучинга существу-
ют регулярные супервизии для студентов 
и выпускников. Но это закрытые группы, 
развивающиеся изнутри.

Ассоциация русскоязычных коучей 
уделяет большое внимание качеству ко-
учинга и активно развивает коучинговую 
супервизию с 2015 года.

Мы привлекаем внимание к супер-
визии коучей для того, чтобы качество 
коучей было на высоком уровне. Наши 
супервизоры – выпускники разных школ 
коучинга. И члены АРК могут выбрать 
любого супервизора из реестра супер-
визоров АРК. Воспользоваться услугами 
супервизоров АРК могут не только члены 
Ассоциации, услуга доступна для всех ко-
учей. 

Итак, давайте посмотрим, что же та-
кое супервизия коучей.

Вы можете найти разные определения 
супервизии. Я обращу ваше внимание на 
два, отражающих суть того, что мы назы-
ваем и делаем в Ассоциации русскоязыч-
ных коучей.

Супервизия – это профессиональная 
помощь более опытного коуча коллеге в 
развитии его практики через выявление 
и осознание неэффективных паттернов, 
слепых зон и формирования плана повы-
шения квалификации в зонах развития.

«БОЯТЬСЯ СУПЕРВИЗИИ 
РАВНОЗНАЧНО СТРАХУ ПРИЙТИ 
К КОУЧУ, ЧТОБЫ РЕШИТЬ СВОЮ 

ЗАДАЧУ»

Ольга Зуева:
Руководителя Комитета 

по супервизии Ассоциации 
русскоязычных коучей (АРК)

Супервизия -  это профессиональная помощь более 
опытного коуча коллеге в развитии его практики 
через выявление и осознание неэффективных 
паттернов, слепых зон и формирования плана 
повышения квалификации в зонах развития.
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Супервизия – это процессное консуль-
тирование, в котором супервизор помога-
ет коучу по-новому посмотреть на свою 
практику, на процесс коучинга в целом и 
на детали процесса. 

О целях и задачах супервизии коучей 
написано в Положении о коучинговой су-
первизии:

«1.2. Коучинговая супервизия содер-
жит анализ и развивающую обратную связь 
по работе коуча опытным коучем (супер-
визором) на основе проявляемых коучем 
профессиональных компетенций АРК.

1.3. Содержательной основой коучин-
говой супервизии АРК являются профес-
сиональные коучинговые компетенции и 
Этические нормы коуча АРК (см. http://
www.coach-rus.org/kouching/kompetentsii-
professionalnogo-koucha/; http://www.coach-
rus.org/kouching/eticheskie-normy-koucha/).

1.4. Коучинговая супервизия АРК но-
сит развивающий характер и не является 
ассессментом (оценкой) коучей.»

Основными целями коучинговой су-
первизии АРК являются:

1. Обеспечение высокого качества ко-
учинговых услуг для корпоративных и ин-
дивидуальных заказчиков.

2. Поддержка профессионального 
развития членов АРК.

3. Развитие практики коучинговой су-
первизии и её пропаганда в профессио-
нальном сообществе русскоязычных коучей.

– Какие есть основные формы супер-
визии? Как проходит сам процесс супер-
визии?

– Расскажу немного про классифика-
цию супервизий.

Регулярность. Супервизии коучей бы-
вают регулярные и разовые. Регулярные 
супервизии - это цикл супервизий коуча с 
одним супервизором в рамках определен-
ной задачи (проект, работа с определенным 
клиентом, работа над компетенцей и пр.)

Количество участников. Супервизии 
бывают индивидуальные и групповые. В 
индивидуальном формате участвуют толь-
ко коуч и супервизор. В групповом фор-
мате - коуч и супервизируемая группа под 
руководством супервизора.

Формат взаимодействия. Супервизии 
могут быть проведены в очном формате и 
онлайн.

Вид супервизии: по компетенциям, по 
кейсу, по запросу.

Супервизия по компетенциям: суперви-
зор анализирует коуч-сессию, которую про-
водит коуч в присутствии супервизора, или 
супервизор в присутствии коуча анализиру-
ет аудиозапись или расшифровку аудиоза-
писи и обсуждает с коучем проявленность 
компетенций, дает обратную связь.

Супервизия по кейсу: исследование 
конкретной ситуации в работе супервизи-
руемого коуча; фокусом внимания может 
быть взаимодействие с клиентом или иная 
сложность в работе.

Супервизия по запросу: исследование 
повторяющихся ситуаций, непонятных си-
туаций, которые сложно сформулировать, 
но есть желание разобраться.

Работа с супервизором всегда начина-
ется с формирования контракта на рабо-
ту, который включает, как и коучинговый 
контракт, разделы: конфиденциальность, 
запрос на работу, регулярность встреч, 
формат работы, вид супервизии, оплата, 
место, время и прочее.

Каждая отдельная супервизия начина-
ется с уточнения формата и правил работы. 

Далее коуч формирует запрос, опи-
сывает кейс или проводит коуч-сессию/
предлагает запись сессии. 

Затем в зависимости от формата су-
первизор помогает супервизируемому 
коучу исследовать свою ситуацию, про-
анализировать и подвести итоги. В за-
вершении супервизор заполняет форму 
обратной связи и рекомендации по раз-
витию.

Супервизия – отличный формат, чтобы 
осознать и исследовать проекции, 

переносы и контрпереносы в работе с 
клиентами.

Работа с супервизором всегда начинается с 
формирования контракта на работу, который 

включает, как и коучинговый контракт, разделы: 
конфиденциальность, запрос на работу, регулярность 

встреч, формат работы, вид супервизии, оплата, место, 
время и прочее.

http://www.coach-rus.org/kouching/kompetentsii-professionalnogo-koucha/; http://www.coach-rus.org/ko
http://www.coach-rus.org/kouching/kompetentsii-professionalnogo-koucha/; http://www.coach-rus.org/ko
http://www.coach-rus.org/kouching/kompetentsii-professionalnogo-koucha/; http://www.coach-rus.org/ko
http://www.coach-rus.org/kouching/kompetentsii-professionalnogo-koucha/; http://www.coach-rus.org/ko
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 – Когда коучу нужна супервизия?

– Коучу нужна супервизия, когда воз-
никают вопросы к своей работе, когда по-
являются повторяющиеся ситуации в рабо-
те, когда важно развиваться в профессии.

Супервизия показана, когда коуч ис-
пытывает эмоции по отношению к клиенту, 
к себе или к процессу.

В супервизии хорошо осмыслять свой 
опыт. Кстати и положительный, в том числе.

Супервизия – отличный формат, чтобы 
осознать и исследовать проекции, перено-
сы и контрпереносы в работе с клиентами.

Я рекомендую системную работу с од-
ним супервизором. Такой формат позво-
ляет видеть динамику в развитии.

В случае «острых» эмоциональных си-
туаций важно как можно скорее «прине-
сти» свой кейс супервизору. Такая работа 
может быть разовой.

Начинающим коучам я рекомендую 
принимать участие в супервизии по ком-

петенциям, а так же быть участниками в 
групповых супервизиях. Групповые супер-
визии кроме глубокой личной работы всех 
участников являются развивающим фор-
матом. Участники обмениваются опытом и 
идеями, поддерживают друг друга.

– Как часто коуч должен проходить 
супервизию?

– Есть несколько точек зрения и под-
ходов к частоте прохождения супервизии 
коучами. Для минимального «гигиениче-
ского» уровня мы рекомендуем коучам 
Ассоциации русскоязычных коучей пройти 
две супервизии в год у сертифицирован-
ных супервизоров АРК. Я считаю, что это 
минимальное количество для коучей, ко-
торые проводят 5-10 сессий в месяц. Для 
коучей с большей практикой желательны 
более частые встречи с супервизором. 

Например, в некоторых школах коу-
чинга Великобритании есть правило - по-
сле каждых шести коуч-сессий коуч дол-
жен проходить супервизию.

В реальной российской практике я 
вижу, что профессиональные коучи обра-

щаются к супервизорам 2-3 раза в месяц. 
Так же параллельно работают с психоте-
рапевтом или аналитиком. 

– Супервизия – добровольная проце-
дура. Но чем коуч, прошедший суперви-
зию отличается от коуча, который ни-
когда не проходил супервизию?

– Для меня супервизия – это про-
фессиональное зеркало. Представьте, 
что вы никогда не смотрели на себя в 
зеркало. Как вам это? Вы не знаете, как 
вы выглядите. Вы даже не знаете, нра-
вится ли вам или нет ваша внешность 
сегодня, нужно ли причесаться или по-
править одежду. Так и в работе коуча, 
если вы не обращаетесь к супервизору, 
то вы не знаете, как вы работаете, что 
у вас действительно получается, а что 
требует развития. Конечно, у вас есть 
идеи относительно своей работы, но 
это лишь ваши идеи изнутри процесса. 

Теоретически можно оставаться ко-
учем без супервизии и оставаться в сво-
их иллюзиях. При этом не осознавать, 
какие искажения вы продуцируете и как 
ограничиваете своего клиента.

Профессионализм и качество рабо-
ты коуча могут быть высокими только у 
тех коучей, которые уделяют внимание 
качеству своей работы, которые регу-
лярно исследуют свою работу с супер-
визором, планируют и реализуют свои 
планы развития по итогам этой работы. 
Профессионализм коуча растет, коли-
чество ошибок становится меньше, ко-
личество позитивных рекомендаций 
растет, что помогает коучу наращивать 
свою клиентскую практику.

– Супервизия окутана множеством 
мифов, у многих эта процедура вызы-
вает скепсис и настороженность. Мог-
ли бы вы развеять эти мифы и «успо-
коить» часть наших коучей?

 – Да уж. Мы часто слышим, что ко-
учи тревожатся, боятся супервизии, 
сравнивая ее с оценкой или аттестаци-
ей.

Хочу развеять этот миф. Бояться 
супервизии равнозначно страху прийти 
к коучу, чтобы решить свою задачу. Су-
первизия – очень деликатный формат, 
результатом которого являются идеи и 

Для минимального «гигиенического» 
уровня мы рекомендуем коучам 

Ассоциации русскоязычных коучей 
пройти две супервизии в год у 

сертифицированных супервизоров АРК.

Мы часто слышим, что коучи трево-
жатся, боятся супервизии, сравни-
вая ее с оценкой или аттестацией.
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мысли супервизируемого коуча о себе 
и своей работе с клиентами. Задача су-
первизора - помочь коучу рассмотреть 
свою ситуацию системно и широко и 
обдумать, что он хотел бы с этими зна-
ниями сделать.

Другой миф  – «а вдруг я не пройду 
супервизию». Такого просто не может 
быть. Нет таких критериев, которые 
определяют «прошел успешно» или «не 
прошел» супервизию.

Есть только факт – коуч прошел супер-
визию. Тем самым продемонстрировал 10 
Компетенцию «Развитие и саморазвитие».

В системе профессионального 
развития АРК после супервизии коуч 

Другой миф – «а вдруг я не пройду 
супервизию». Такого просто не 

может быть. Нет таких критериев, 
которые определяют «прошел 

успешно» или «не прошел» 
супервизию.

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!

может скорректировать свой Индиви-
дуальный план развития (ИПР), добавив 
новые акценты.

Для того чтобы молодые коучи смог-
ли развеять свои мифы о супервизии мы 
проводим Открытые супервизии каждый 
месяц и на больших мероприятиях, по-
священных коучингу и коучинговой су-
первизии. Можно увидеть как проходит 
супервизия в разных форматах, можно 
стать супервизируемым коучем.

Ближайшие открытые супервизии 
состоятся 24 октября, 14 ноября и 19 
декабря.

Приходите знакомиться с супервизи-
ей и Ассоциацией русскоязычных коучей.

АРК. От первого лица
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АРК. Наставничество

НАСТАВНИЧЕСТВО 
КАК ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

Ирина Михайлова

Руководитель РГ 
«Институт наставничества АРК»

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

www.coach-rus.org

Сегодня все чаще в трудовых коллек-
тивах задумываются о внедрении или воз-
рождении системы наставничества.

Что такое наставничество, кто такой 
наставник? Обратимся к словарям.

Словарь русского языка Ожегова гла-
сит: «НАСТАВНИЧЕСТВО – это форма вос-
питания и профессиональной подготовки 
молодых рабочих, специалистов опытны-
ми наставниками на заводах».

Толковый словарь Ефремовой: «На-
ставничество – занятие, должность на-
ставника».

Толковый словарь Кузнецова: «Настав-
ничество – руководство молодыми коллек-
тивами, командами, бригадами и т.п., осу-
ществляемое опытным специалистом».

В 21 веке значение этого слова рас-
ширилось. Сегодня наставники не обяза-
тельно старше по возрасту своих учени-
ков, а их подопечные – молодежь.

На мой взгляд, ближе всего к реали-
ям сегодняшнего дня, определение из Ви-
кипедии: «Наста́вничество – отношения, 
в которых опытнее или более сведущий 
человек помогает менее опытному или 
менее сведущему усвоить определенные 
компетенции».

И про наставника: «Наставником назы-
вают лицо, которое передает знания и опыт».

Важное дополнение дает Экономи-
ческий словарь терминов: «НАСТАВНИК 
– высококвалифицированный специалист 
или опытный работник, у которого другие 
работники могут получить совет или под-
держку».

Наставничество – процесс продолжи-
тельный и подразумевает особую среду, 
которая формируется в процессе комму-
никаций наставника и его подопечного. 
Эта среда во многом зависит от того, как 
сложится их диалог, найдут ли они общий 
язык, готовы ли будут слушать и слышать 
друг друга, давать обратную связь.

Наставничество – процесс продолжительный 
и подразумевает особую среду, которая 
формируется в процессе коммуникаций 

наставника и его подопечного. Эта среда 
во многом зависит от того, как сложится их 

диалог, найдут ли они общий язык, готовы ли 
будут слушать и слышать друг друга, давать 

обратную связь.

http://www.coach-rus.org 
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Сегодня трудовые коллективы в боль-
шинстве случаев состоят из представи-
телей четырех поколений: Бэби-Бумеров, 
Иксов, Игреков и Зетов.

Согласно «российской теории поко-
лений»:

«Бэби-Бумеры» – те, кто родился в пе-
риод с 1946 по 1964 годы, 

«Иксы» – с 1965 по 1980 год,

«Игреки» – с 1980 по 2000-й год.

«Зеты» – в начале 2000-х.

Границы между поколениями не чет-
кие, плюс/минус пару лет.

То, что имеет значение для одного 
поколения, часто неважно для другого. И 
наоборот.

Например, «Бэби-бумеры» хотят, что-
бы ценили их компетентность, «пробивные» 
«Иксы» привыкли к иерархии. А «Игреки» за 
общение на равных, им не нужны авторите-
ты и кумиры. У «Зетов» вообще своя концеп-
ция жизни, они не доверяют чужому опыту.

Почему так? Потому что ценности раз-
ные. А ценности разные, потому что росли 
и формировались в разных условиях.

Поколение «Бэби-Бумеров» очень ак-
тивное, хотя они и росли в тяжелые по-
слевоенные годы, но время тогда было 
оптимистичное: бурное развитие СССР, 
начало освоения космоса.

Этому поколению важно было учиться, 
учиться и учиться. Они сознательно под-
ходили к построению карьеры. Это они 
стали родоначальниками трудоголизма, 
многие даже на пенсии с ним не расста-
ются. Они любят соблюдать дресс-код.

Им присущ оптимизм, регулярная 
забота о своей физической форме. Эти 
привычки сформировались во времена 
их пионерского детства и комсомольской 
юности, которые были пронизаны духом 
коллективизма, сплоченностью команд. К 
тому же на годы их молодости пришелся 
расцвет системы наставничества в нашей 
стране.

Взросление другого поколения, «Ик-
сов», происходило во времена:

– падения железного занавеса: пустые 
прилавки магазинов вдруг заполнились 
разнообразными товарами, зарубежные 
поездки стали обычной историей;

– распада СССР: жили-были в мире и 
согласии в одной стране 15 республик, и 
вдруг они стали зарубежными государ-
ствами;

– резкого скачка экономики от социали-
стической модели к рыночным отношениям;

– появления Интернета и мобильных 
телефонов.

В результате «Иксы» приспособились к 
быстрым переменам. Они сообразительные, 
активные, пробивные. Рассчитывают только 
на себя и всегда имеют запасной план.

«Игреки», еще их называют Мил-
лениалами, родились в период разва-
ла Советского Союза, в годы активного 
внедрения новых технологий; интернет 
и мобильная связь - их обычная среда. 
Деньги очень важны для них, но многие 
ниши в бизнесе уже заняты «Иксами», 
поэтому они активно ищут новые пути их 
заработка.

Вместе с тем они не хотят концен-
трироваться только на работе, им важен 
баланс между работой и личной жизнью. 
Поэтому в штат они не стремятся, любят 
быть фрилансерами, чтобы иметь гибкий 
график и не утратить свободу.

Миллениалы уверены в себе, незави-
симы, смело подвергают сомнению любые 
авторитеты. Они хотят быстрых результа-
тов, не терпят жесткого наставничества в 
форме: «Сделай это так, следуй моей ин-
струкции, я проверю».

«Игреки», еще их называют Миллениа-
лами, родились в период развала Совет-
ского Союза, в годы активного внедрения 
новых технологий; интернет и мобильная 
связь - их обычная среда. Деньги очень 
важны для них, но многие ниши в бизне-
се уже заняты «Иксами», поэтому они ак-
тивно ищут новые пути их заработка

Поколение «Зет» взрослеет в 
период повышенных скоростей, 

новых информационных технологий, 
постоянной атмосферы публичности и 

медийности.
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Поколение «Зет» взрослеет в период 
повышенных скоростей, новых информа-
ционных технологий, постоянной атмос-
феры публичности и медийности.

Благодаря родителям они привыкли пе-
ремещаться из одной точки мира в другую. 
Поэтому, выбирая сферу деятельности, ори-
ентируются на ту, которая даст им возмож-
ность работать столько, сколько они захотят, 
как захотят и откуда захотят. И чтобы работа 
была по душе, ведь рутина не для них.

«Зеты» хотят уметь быстро находить 
нужную информацию и умело ею опери-
ровать.

Они выросли в условиях тотального 
контроля, привыкли быть в центре вни-
мания. Им не хватает умения договари-
ваться.

Поиск своей уникальности, личност-
ное развитие, собственный бренд занима-
ют их умы.

Разница в мировоззрениях и ценно-
стях у разных поколений рождает недо-

понимание и разногласия в процессе их 
общения.

Например, гаджеты – неотъемлемые 
части жизни «Игреков» и «Зетов». Но 
мало кому из «Иксов» и «Бэби-Бумеров» 
это понятно и мало кто готов принять этот 
факт. Они видят скорее в них вред, чем 
пользу. Оттого стараются всеми силами 
«спасти» молодежь и обратить их внима-
ние на другие, более полезные занятия, 
например, спорт.

И это неудивительно. Если «Иксы» и 
«Бэби-Бумеры» проводили свое детство 
во дворах, играя в прятки, салки, каза-
ки-разбойники, вышибалы, то «Игреков» 
и «Зетов» родители одних во двор не 
выпускали. Коллективные игры им не 
привычны. А вот телефоны и планшеты... 
Они же были палочками-выручалочками 
для родителей, с их помощью «Зетов» 
и «Игреков» кормили кашей, отвлекали 
внимание.

С другой стороны, более молодым 
поколениям не понять, что такого притя-
гательного в телевизоре и радио. Почему 

«Иксы» и «Бэби-Бумеры» не выключают их, 
даже когда не смотрят и не слушают.

Зная характерные качества каждого 
поколения, договариваться и строить от-
ношения в процессе наставничества на-
много легче.

Если наставник из поколения «Бэ-
би-Бумеров», скорее всего, он очень ак-
тивный, дружит с физкультурой, полон 
энергии. Только при разговоре с ним 
торопиться не надо. Если «Бэби-Бумер» 
что-то начнёт рассказывать, слушать его 
нужно внимательно, не перебивая. Все 
вопросы потом.

Можно делиться с ним событиями 
из своей жизни: что, где, когда и как. Он 
всегда с интересом выслушает.

«Бэби-Бумеры» привыкли к иерархии, 
хотят, чтобы окружающие с уважением 
относились к их регалиям и достижениям, 
опыту. Они кладези полезной информа-
ции, хранители исторического опыта ком-
пании. Стоит только спросить их, и они с 

радостью поделятся знаниями и опытом, 
проверенными годами и разными эконо-
мическими условиями.

А то, что они любят вспоминать и рас-
сказывать часто одни и те же истории, – 
так это не страшно. Эти воспоминания 
наполняют «Бэби-Бумеров» положитель-
ными эмоциями, подпитывают энергией.

Обращаться к ним лучше на Вы. Не ка-
ждому из них будет комфортно услышать 
свое имя без отчества.

А если «Беби Бумер» – подопечный?

Немногие из них на «ты» с компьюте-
рами, с соцсетями, гаджетами, зато они 
умеют из «ничего» сделать «конфетку», 
в форс-мажоре – не растеряться, еще и 
других поддержать.

Для них, как и для «Иксов» –  «мелочь, 
а приятно». Вручите грамоту – они будут бе-
режно ее хранить. Оплатите ему абонемент 
в бассейн – их самооценка резко возрастет, 
а благодарность не будет знать границ.

гаджеты – неотъемлемые части жизни 
«Игреков» и «Зетов». Но мало кому из 
«Иксов» и «Бэби-Бумеров» это понятно 

и мало кто готов принять этот факт. Они 
видят скорее в них вред, чем пользу.

«Бэби-Бумеры» привыкли к иерархии, хотят, 
чтобы окружающие с уважением относились 

к их регалиям и достижениям, опыту. Они 
кладези полезной информации, хранители 

исторического опыта компании.
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Так что, если среди ваших подопеч-
ных есть те, кому 54+, значит у вас есть 
«секретное оружие», которое часто недо-
оценивают. А зря. С таким подопечным на-
ставник узнает много чего полезного для 
себя, получится взаимное наставничество.

Если наставник из «Иксов», то, скорее 
всего, он трудоголик. Если бы можно было 
клонировать себя, то он бы это сделал и 
дал бы своих клонов себе же в ученики.

Одной из важнейших ценностей для 
«Иксов» является профессионализм. Они 
не скачут по верхам, любят копать вглубь. 
От своих подопечных ждут того же: глубо-
ких знаний, владения информацией, уме-
ния обосновать сказанное.

«Иксы» – прирожденные переговор-
щики. Ведь они росли во дворах, там и 
научились разруливать конфликты. Им 
проще чем другим поколениям находить 
общий язык с кем угодно и поддерживать 
беседу о чём угодно.

если среди ваших подопечных есть те, кому 
54+, значит у вас есть «секретное оружие», 
которое часто недооценивают. А зря. С таким 
подопечным наставник узнает много чего по-
лезного для себя, получится взаимное на-
ставничество.

А ещё «Иксы» не привыкли хвалить. Нет, они 
всё замечают и отмечают. Но про себя. А не 
хвалят, потому что сами не привыкли, чтобы 
их хвалили, да они и не нуждаются в этом. 
Им гораздо важнее самим чувствовать себя 
на высоте.

А еще «Иксы» привыкли «наезжать». 
Это своего рода ритуал, проверка на 
прочность. Выдержал – свой, нет – наез-
ды будут усугубляться. Так что тушеваться 
не стоит, лучше сохранять спокойствие и 
«учить матчасть».

А ещё «Иксы» не привыкли хвалить. 
Нет, они всё замечают и отмечают. Но 
про себя. А не хвалят, потому что сами не 
привыкли, чтобы их хвалили, да они и не 
нуждаются в этом. Им гораздо важнее са-
мим чувствовать себя на высоте.

«Иксы» охотно делятся своими знани-
ями и опытом. При этом важно, чтобы те, 
кому они их передают, ценили это.

Если «Икс» - подопечный.

С одной стороны, это поколение тру-
доголиков, они живут, чтобы работать.

С другой стороны, «Иксы» инициатив-
ны и могут горы свернуть, пока чувствуют 

важность своей роли, видят или слышат 
признание заслуг.

«Иксу» ценно, когда в коллективе тё-
плые человеческие отношения.

«Иксы» часто говорят: «Мелочь, а 
приятно». Почаще радуйте их, пусть 
небольшими, но бонусами. Они это 
оценят.

Чаще отмечайте их заслуги, что по-
лучается у них, как растет профессиона-
лизм, приглашайте к участию в обсужде-
нии вопросов, к работе над которыми они 
причастны. И вы заметите, какой бесцен-
ный кадр есть в команде

Если наставник из поколения «Игре-
ков», наверняка он динамичен, любит 
разнообразие, привык везде все успевать 
и того же ждёт от своих подопечных.Ему 
привычно делиться информацией, давать 
советы и раздавать задания в виде звуко-
вых сообщений.

Они очень мобильны. Могут пере-
мещаться как по улицам города, так и на 
работе на моноколёсе или на электро-
самокате. Им нравятся яркие необычные 
офисы. Скучные стены не для них.

«Игреки» всегда имеют своё мнение, 
уверены в своей правоте, смело подверга-
ют сомнению любые авторитеты. Им нуж-
ны быстрые результаты. Они требователь-
ны к себе, к подопечным – тем более.

А ещё им важен баланс между лич-
ной жизнью и работой. И они всячески 
его сохраняют, имея помимо работы мас-
су увлечений и широкий круг общения. 
Поэтому если ваш наставник «Игрек», а 
у вас на уме одна работа, нигде больше 
не бываете, то в его глазах, скорее всего 
вы будете выглядеть скучным и несовре-
менным.

Если «Игрек» - подопечный, то нуж-
но учитывать, что Миллениалы лучше по-
нимают, когда с ними говорят на их язы-

АРК. Наставничество
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ке, используя привычные слова. Поэтому 
имеет смысл взять на заметку выражения 
из их лексикона.

«Игрекам» важно, чтобы с ними обща-
лись на равных, учитывали мнение и дава-
ли им обратную связь. Предложите «Игре-
ку» самому поставить перед собой задачу, 
и контролировать её выполнение. И он 
сделает больше, чем вы от него ожидаете. 
И, конечно, не забудьте похвалить Игрека 
за сделанное! Это важно.

Наставник из поколения «Зет». 
Да, такое уже встречается. Ведь более 

взрослый не означает более опытный. 
«Зеты» часто бывают самыми продви-
нутыми сотрудниками в сфере инфор-
мационных технологий, они с рождения 
на «ты» с гаджетами, соцсетями. «Зеты» 
стремятся к независимости, к созданию 
собственных брендов, чтобы самим ру-
ководить своей жизнью. Хотят быстрых 
результатов в том, чем занимаются.

Общаться они умеют, а вот договари-
ваться с другими им приходится учиться. 
Убеждать их бесполезно. Им нужен диалог, 
больше информации и деталей. При этом 
они не готовы слушать длинные речи, чи-

тать длинные тексты. Теряют интерес, как 
только им покажется бесполезным то, на 
что они тратят время. Говорить с ними 
нужно четко и по существу.

«Зеты» гиперактивны, им привычно 
выполнять несколько дел одновремен-
но. Так что рассчитывать на то, что «Зет» 
чего-то не успеет, потому что занят ка-
ким-то другим делом, не стоит.

Что если «Зет» – подопечный, ему око-
ло двадцати лет? Наверняка, для него это 
первое место работы. А значит, во многом 
его наставник формирует образ работо-

дателя. Важно помочь «Зету» получить 
положительный первый опыт работы. Сей-
час у него время открытий, распознавания 
своей уникальности, раскрытия способно-
стей, формирования убеждений.

Их нужно хвалить за успехи и дости-
жения, не зависимо от их размера.

Хотите, чтобы «Зет» быстрее понял по-
ставленную задачу? Тогда сформулируйте её 
максимально коротко, по пунктам, проговори-
те устно и пришлите в письменном виде. Если 
вы изобразите то, что хотели бы сказать, с по-
мощью инфографики, они поймут быстрее.

Хотите, чтобы «Зет» быстрее понял поставленную за-
дачу? Тогда сформулируйте её максимально коротко, 
по пунктам, проговорите устно и пришлите в письмен-
ном виде. Если вы изобразите то, что хотели бы ска-
зать, с помощью инфографики, они поймут быстрее.

«Зеты» гиперактивны, им привыч-
но выполнять несколько дел од-

новременно

АРК. Наставничество
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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 


