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Талант выигрывает игры, а команда – чемпионаты 

Майкл Джордан 

Что такое коучинг? 

Российский бизнес всегда существовал в непростых, изменчивых условиях. Очевидно, что текущая 
экономическая ситуация – не первая и, вероятно, не последняя. Вместе с тем, даже в самые сложные 
времена существуют компании, демонстрирующие выдающиеся и стабильные результаты. 
Исследования показывают, что этих организаций, наряду с рядом другими факторами, объединяет 
сфокусированность на стратегической цели и слаженная работа команды. Проводя аналогию 
с жизнью, - когда человек знает, чего хочет, и умеет себя организовать, он способен свернуть горы. 

Командный коучинг работает на обе эти задачи, позволяя не просто принять цели организации, а 
«прожить» их, соединив с собственными ценностями и жизненными планами, и на базе общего 
представления о желаемом результате решить большинство командных задач, таких, как 
формирование общих «правил игры», повышение мотивации сотрудников, выявление 
источников конфликтов и их конструктивное решение, постановка целей на 
определенный период работы, внедрение организационных изменений. 
 

Коучинг – это метод профессиональной поддержки клиента, направленный на раскрытие его 
потенциала и достижение целей. В его основе – опыт передовых психологических и бизнес-школ, плюс 
тонкая персональная работа коуча. Командный коучинг – это профессиональная поддержка 
команд, направленная, в первую очередь, на сплочение вокруг целей организации, и затем – на 
решение частных организационных и психологических задач. 
Формат работы, как и его содержание, каждый раз индивидуален. Как правило, это соединение 
элементов бизнес-тренинга, техник мозгового штурма, адресных психологических инструментов, в 
групповом формате. 
 

Как коучинг решает эти задачи?  
 

Коучинговый метод уникален за счет следующих составляющих: 

 глубина работы – если стандартные инструменты обучения 
работают с навыками и знаниями, то коучинг обращается к более 
глубоким и не всегда осознаваемым сторонам личности, которые, 
на самом деле, более чем на 90% определяют наше ежедневное 
поведение 

 максимальная бизнес-ориентация - сессии всегда держат фокус на 
цели Заказчика, и любая техника отвечает на вопрос – как это 
поможет достичь желаемых целей?  

 «тонкость» и деликатность подхода - он не навязывает ответы на 
вопросы; напротив, решения рождаются у участников самостоятельно, при тонкой модерации 
ведущего. Такие решения имеют значительно больше шансов быть эффективно реализованными, и 
просто повышают вовлеченность сотрудников в работу, увеличивают уровень их внутренней 
ответственности и веры в свои силы 

Командный коучинг позволяет ответить на вопросы:  

 как цели организации связаны с Вашими личными целями 

 какова «организация Вашей мечты» и как Вы совместно можете к ней прийти из сегодняшней 
компании 

 что важного лично для каждого в том, чтобы работать в этой организации 

 какой командой Вы можете стать, и почему это невероятно вдохновляет 

 какие общие принципы работы помогут Вам стать «командой чемпионов», и при этом будут 
комфортны и близки каждому 

 что конкретно каждый делает в ближайшие 72 часа и 1 месяц после сессии, чтобы достичь 
поставленных целей 
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 и многие другие 
 

Темы командного коучинга: 

 

1. Стратегический коучинг 

 Формирование общего образа «компании мечты» и планирование пути достижения этой цели 

 Разработка миссии организации, определение командных ценностей и стратегии развития компании 

 Определение первых практических шагов по пути движения к компании (профиль ценностей/ 
орг.структура/ профиль компетенций и пр.) 

 Формирование плана по реализации намеченных договоренностей  
 

2. Коучинг командообразования 

 Определение ключевых целей, стоящих перед командой и выявление индивидуальной мотивации 
участников для достижения этой цели 

 Планирование пути достижения цели и митигация рисков 

 Решение актуальных вопросов команды (определение общих принципов работы/ формирование 
профиля компетенций/ формирование основы для системы управления персоналом или системы 
мотивации персонала/ решение более узких задач) 

 Формирование плана по реализации намеченных договоренностей  
 

3. Коучинг организационных изменений 

 Стратегическое видение влияния изменений на организацию  

 Формирование целей и фокуса изменений, плана реализации 

 Определение команды инициаторов изменений, «Спонсора» и «Заказчика» изменений 

 Выявление рисков и определение путей их митигации 

 Работа с лидерами изменений – «Кто та команда, которая все это уверенно претворит в жизнь?» 

 Формирование плана по реализации намеченных договоренностей  
 

И другие тему по запросу Заказчика 
 

Этапы командного коучинга: 

1. Беседа с руководителем для определения цели, задач и состава участников группы 
2. Интервью с участниками группы/ дистанционное анкетирование для прояснения их ожиданий 
3. Разработка программы группового коучинга 
4. Проведение групповой работы в формате коучинговых сессий 
5. Подготовка материалов по результатам работы группы 
6. Предоставление «обратной связи» руководителю и всем участникам группы 
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