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"Национальная федерация
профессиональных менторов и коучей"



Просветительский
проект

"Business & Executive
coaching"



Глобальные тенденции в коучинге, как они влияют на карьерное
движение в коучинге
Любимые инструменты и подходы в Executive коучинге
Секреты МСС-стиля: практические рекомендации для коучей
Как и с чем важно смешивать МСС стиль что бы быть полезным
своему клиенту
Что ждет Executive руководитель от Executive коуча во время
сессии
Личный опыт: Как потерять клиента в Executive коучинге � -
учитесь на ошибках!

 

План встречи



Executive coaching -

это взаимовыгодные отношения между профессиональным
коучем и клиентом, занимающим влиятельную позицию в
организации. Коучинг заключается в интересах клиента,

ответственного за очень сложные решения с широкие
полномочиями в организации и отрасле в целом. Основное
внимание во время сессий уделяется эффективности или
развитию организации, но сессии могут также проводиться
для достижений личных целей.

 

Определения Executive Coaching

Summary findings from the International Executive
Coaching Summit, October 1999, 
compiled by Lee Smith and Jeannine Sandstrom



Executive coaching

помогает руководителям высшего звена, менеджерам и
другим лидерам действовать, учиться, оставаться здоровыми
и уравновешенными, а также эффективно направлять
свои команды для успешного достижения желаемых целей и
превышения индивидуальных и корпоративных ожиданий.

Предоставляется возможность лидерам раскрыть и раскрыть
весь свой потенциал, чтобы они приносили большую
ценность людям и организациям, которым они служат.

 

Определения Executive Coaching

Джон Маттоне –
один из самых известных executive коучей в мире и
соучредитель франшизы Intelligent Leadership Executive
Coaching (ILEC).  Он был коучем у Стива Джобса



Суть executive coaching заключается в том, чтобы помочь
лидерам избавиться от своих дилемм и помочь им перенести
результаты персонального коучинга в результаты для
организации
 

Определения Executive Coaching

Мэри Бет О'Нил , на протяжении более 25 лет работала
 как executive coach с лидерами, от генеральных
директоров до старших вице-президентов, директоров и
старших менеджеров, в томчисле в компаниях Fortune 100
и 500  (Mary Beth O'Neill “Executive Coaching with
Backbone and Heart”)



Executive Coaching

направлен на то, чтобы вдохновить executive руководителей
на изменение поведения, которое трансформирует их самих
и окружающих, тем самым повышая результаты и 

 эффективность бизнеса
 

Определения Executive Coaching

Джереми Робинсон 
Founder, Executive Coach Academy, NYC
(https://jeremyrobinsonexecutivecoach.brandyourself.com/)



Видеть себя более осознанно: точное самосознание в лидерах тесно
связано с организационной эффективностью и прибыльностью
Видеть других более четко. Лидеры сталкиваются с проблемами из-за их
неточной оценки окружающих.
Встроить новые способы реагирования. Маршал Голдсмит, пожалуй, самый
известный Executive коуч в USA, написал книгу под названием «То, что
привело вас сюда, не приведет вас туда».
Осознание и использование существующих сильных сторон. 
Строить более продуктивные отношения. Лидеры могут резко ограничить
свою эффективность, только желая или имея возможность строить прочные
отношения с определенными типами людей.
Достигать того, чего хотите. Это основа эффективного взаимодействия с
Executive коучем. Лучше понять ваши цели и мечты, а также то, что вы
способны сделать для их достижения. Ваш новый уровень!
Чтобы стать выдающимся, потребуется еще немного!
Переход на новую, более старшую должность и хотели бы получить
поддержку в этот критически важный 
Большой опыт ведения бизнеса, но вы пренебрегали своим личным
развитием.

Запросы
в Executive coaching



Ваше «Лидерство» -  Любые области основных лидерских компетенций,
которые вы хотите улучшить

Достигнутые вами результаты не оправдывают ваших усилий.   
Навыки влияния или общения 
Управление заинтересованными сторонами
Твёрдость (принимать жесткие решения, а не сентиментальные)
Политический  (знать, когда говорить, что с кем, а когда нет, как)
Тайм-менеджмент и промедление
Повышение мотивации
Карьерный рост
Нахождение решений для конкретных организационные стратегических
целей, к которым стремится ваша организация

Пример: работы вашей команды, является областью, которую можно более
полно изучить. Например, достижение баланса между профессиональной
отрешенностью и близостью с вашей командой оказывает значительное
влияние на уважение, которое вы оказываете в качестве лидера.
 

Запросы
в Executive coaching



Все хотят себе коуча
У лидеров развивается коучинговое мышление
Коучи охватывают консалтинг как "консультанты" и партнеры по
мышлению
Имеет значение сертификация коуча
Внешняя супервизия становится нормой
Заказчики коучинга разбираются в нем
Коучинг команд
Большие данные двигают коучинг вперед 
Коучинг становится частью компенсационного пакета сотрудников
Продолжают развиваться  подходы с небольшой стоимостью

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Будущее коучинга: тренды на 2020 и дальше

Copyright © 2017, 2019 David B. Peterson, PhD. All Rights Reserved.
www.7pathsforward.com. C.Goldsmith (2016) 



Сеть поставщиков услуг
Системы управления коучингом (регуляторы)
Акцент на снижение расходов, повышение ценности 
Смещение потребностей лидеров (напр. сложности,
разнообразие и инклюзивность, управление вниманием)
Коуч как «служитель» талантов

Тренды, которые не были упомянуты

Copyright © 2017, 2019 David B. Peterson, PhD. All Rights Reserved.
www.7pathsforward.com. C.Goldsmith (2016) 



Сложность, неопределенность, управление вниманием
Изменение организаций
Изменение характера работы

 Лидеры учатся учиться
Мгновенный доступ к ресурсам, инструментам,
приложениям

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЛИДЕРОВ И ЛИДЕРСТВА

 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Что нам помешает?
Внешние драйверы разрушения

Copyright © 2017 David B. Peterson, PhD. All Rights Reserved.
www.7pathsforward.com. C.Goldsmith (2016) 



Больше коучей и альтернативных подходов
Более конкурентный рынок
Так много комфортных, счастливых, «довольно
хороших», самодовольных коучей

Внутренние драйверы разрушения: дешевле,
лучшие альтернативы готовят почву

Copyright © 2017 David B. Peterson, PhD. All Rights Reserved.
www.7pathsforward.com. C.Goldsmith (2016) 



       
АБСОЛЮТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
       
АБСОЛЮТНОЕ ВНИМАНИЕ К ЦЕЛЯМ КЛИЕНТА
 
 ФОКУС НА ЗАПРОС И ИССЛЕДОВАНИЕ  
       
 

МСС ICF  - 
стиль переговоров
и исследования.

       
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОГРАММЫ 

"ВЗГЛЯД АСЕССОРА. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К MCC ICF" 

 



НАЧАЛО СЕССИИ: 
Исследование – заключение соглашения.
Невербальные признаки важнее моих гипотез
Что его цель?
Каких изменений хочет? (уровень Кто- как это
будет проявляться в нем)
Любопытство коуча - что ему интересно понять?
Гипотезы коуча
Самонаблюдение клиента что ему интереснее?

Исследование



Переговоры

НАЧАЛО СЕССИИ:
Исследование - заключение соглашения
Исследование соглашения- заключение соглашения.
Критерии успеха сессии.
  

ПЕРЕХОД ОТ СОГЛАШЕНИЯ НА СЕССИЮ. 
Что ты хочешь поисследовать, чтобы найти   « соглашение» ?
(не просто вопрос, а намерение коуча, интерес что это).

 
НА СЕССИИ КОУЧ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:
Гипотеза
Наблюдения
Свои ощущения
Спрашивает точку зрения партнера.



Как потерять клиентов в
Executive коучинге?



Переносы сессии.
Старание , "тащишь на себе".
Не интересуешься как клиенту коучинг, не
запрашиваешь обратной связи.
Не клиент. Ему нужен тренер. 
Быть экспертом. Быть милым человеком. Хотеть
продать. 

 
Доступ к креативу и балансу и коучу важна скорость.

Мои ошибки

Рекомендация

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА. 
Возьмите 5 коуч-сессий 
на тему "Как проводить первую встречу". 
Это приведет к увеличению прибыльности.



Применение онлайн оценки
персонала в коучинге

Сертифицированная программа 



"Flexible thinking"

Сертифицированная программа
по специализации в бизнес-коучинге



Проект
"Менторинг для командных коучей"

даты менторинга - 15 июля, 19 августа



Менторинг в организации:
обучение, передача опыта, развитие

Международный и российский опыт внедрения

Международная онлайн конференция

Менторинг. С чего начать движение?
Ценность менторинга для организаций. 
Почему менторинг популярен во всем мире
Какие актуальные задачи решаются с помощью
менторинга?
Executive – ментор. Что ценного в роли ментора
видят руководители

МЕНТОРИНГ. НАЧАЛО:
Модель внедрения. Как упростить реализацию
Единая система реализации менторинга в организации
Как мотивировать руководителя быть ментором

Опыт реализации системы менторинга в российских и
зарубежных организациях. 
Достигнутые результаты. Ошибки. Успешный опыт
Менторинг в эпоху перемен.

МЕНТОРИНГ. ВНЕДРЕНИЕ:

 

МЕНТОРИНГ. КЕЙСЫ:

Ключевые темы конференции:



Национальная федерация
профессиональных
менторов и коучей

coachmentor.ru


