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Коучинг как ответ на вызовы социума 
Что такое коучинг?

Мода или неизбежность?
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Эпиграфы

Способности активно исследовать новизну и 
сложность меняющегося мира, изобретать 
новые оригинальные стратегии деятельности и 
быстро осваивать то, что открыто другими, <…>
не могут развиваться с нужной нам скоростью, 
если для стимулирования этих способностей мы 
не сконструируем специальные инструменты и 
технологии, в том числе образовательные.

А.Н. Поддьяков
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Разум природной своей силой создаёт себе 
умственные орудия, от которых обретает 
другие силы для других умственных работ, а от 
работ – другие орудия, то есть возможность 
дальнейшего исследования...

Б. Спиноза



Мир сложности, в 
котором живут люди 
XXI века

• Volatility - изменчивость, 
заведомая недостаточность 
информации для принятия 
решений

• Uncertainty - непредсказуемость, 
многомерность взаимосвязей 
причин и следствий при 
реализации решений

• Complexity - сложность и 
неочевидная интерпретация 
любой важной информации 

• Ambiguity - неоднозначность
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Новые слова или новая 
реальность?
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• VUCA
• SMART
• Agile



Нарастают 

• темпы устаревания знаний и 
технологий

• скорость смены образцов  
профессиональной 
деятельности

• интеллектуальные 
составляющие рабочих 
процессов

• непредсказуемость будущего 
(и даже настоящего, 
и прошлого)
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Взрослые как субъекты 
своего развития

• Значительный опыт
• Субъектная позиция
• Назревшая необходимость 

развития
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Presenter
Presentation Notes
Взрослый человекОсобенности взрослогоПотребность в обосновании (смысле)Потребность структурировать профессиональный опыт, понять место моего опыта в общей системе знаний, иметь общий проф. контекст Потребность в самостоятельностиСвязь с жизненным и профессиональным опытомНазревшая необходимостьПрактическая направленностьОпасения 



Какие развивающие 
форматы адекватны этим 
запросам? 

Поколение Z: новые «дети»
• Хочу №1: Хочу ответа на вопрос: 

«Зачем?»
• Хочу №2: Хочу быть значимым
• Хочу №3: Хочу быстрого результата 

«здесь и сейчас»
• Хочу №4: Хочу совершать собственные 

ошибки
• Хочу №5: Хочу практичности
• Хочу №6: Хочу мыслить глобально
• Хочу №7: Хочу свободы
• Хочу №8: Хочу живого общения
• Хочу №9: Хочу быть проще
• Хочу №10: Хочу прожить свою жизнь 

ярко
М.В. Кларин, 2018
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ОСВОБОДИТЕ СЕБЯ ОТ 
НАДЕЖДЫ, ЧТО МОРЕ КОГДА-
НИБУДЬ УСПОКОИТСЯ. 
МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ 
ПЛЫТЬ ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ

Аристотель Онассис
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Коучинг
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РЕАЛЬНОСТЬ КОУЧИНГА

от волшебства до шарлатанства
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Коучинг в организациях

Воспринимаемая ценность коучинга
(Sherpa Coaching, 2015)
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Контексты использования коучинга

• ROI в организациях. Медиана – 700%
• Коучинговый стиль управления
• Коуч-компетентные специалисты



Профессиональные организации

• В мире
 Международная Федерация Коучей (International Coach Federation/ICF)
 Британская Ассоциация Коучинга (Association For Coaching /AC)
 Европейский Совет по Коучингу и Менторингу (European Mentoring and 

Coaching Council /EMCC)
 Всемирная Ассоциация Бизнес-Коучей (Worldwide Association of Business 

Coaches /WABC)
 Международная Ассоциация Коучей (The International Association of Coaches 

/IAC), Международная ассоциация карьерных коучей (International Association 
of Career Coaches /IACC) 

• В России: 
 Международная федерация коучей (ICF); Европейская федерация коучей 

(ECF); Европейская ассоциация коучинга (ECА); Международное сообщество 
коучей (ICC); Международная Ассоциация коучей и тренеров (ICTA), 
Международное объединение коучей (ICU). 

 В 2015 г. создана Ассоциация русскоязычных коучей (АРК)
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HAUTE COUTURE?
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ТРЕНД КУЛЬТУРЫ!



Буду рад 
услышать 
ваши вопросы
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consult@klarin.ru
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