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Лейтенант Алия

Путь в коучинг
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Аккредитованная программа 
обучения
Обучилась на аккредитованной 
программе подготовки коучей, 
проводимой коучем Линдой 
МакЛофлен

Инициатива «позитивный 
коучинг»
Подготовка первой группы офицеров-
коучей

20 участников, 10 из них - молодежь

Индекс счастья
Коучинговые фокус-группы

Коучинг в департаменте по 
работе с персоналом
Добавление коучинга к процедурам HR

Инициатива «позитивный 
коучинг»
Создание коучинговой программы 
развития лидерства для 
руководителей 

2
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Получение ACC
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Аккредитованная программа подготовки коучей

Создание коучинговой культуры в полиции 
Шаржа 
Конфиденциальность – рабочая атмосфера – как 
помочь сотрудникам снизить уровень стресса

Открытый взгляд 
Как я нашел себя? 

Как я могу помочб другим? 

Концепция коучинга
О чем я думала? (Менторинг, консультирование) 

Национальная стратегия благополучия



коучей в полиции Шаржа 

Первая группа 

2020

Инициатива «позитивный коучинг»

Первая группа коучей 
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Индекс Счастья

Оценка через 6 месяцев 

Сессии с директорами 

Результаты MOI

Департаменты с низким 
уровнем счастья 

Коучинговые фокус-группы Индивидуальные сессии Отчет по каждому 
департаменту
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Коучинг в департаменте по работе с персоналом

5 коуч-сессиий для 
сотрудников с 

незначительными 
служебными 
взысканиями

10 коуч-сессий 
в первые три 

месяца найма 
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Инициатива «позитивный коучинг»

Создание коучинговой программы развития 
лидерства для руководителей высшего звена

Создание коучинговой программы развития 
лидерства для руководителей групп и офицеров. 



АРАБСКАЯ 
ПРОГРАММА –
СТАНДАРТЫ ICF

ПОНИМАНИЕ АУДИТОРИИ КОМПТЕНЦИИ ICF ВЫПУСКНОЙ ПРОЕКТ 

Программа ICF, адаптированная под полицию 



Обеспечение стандартов ICF

1. Арабитезация программы, не просто перевод 

2. Запрос на официальный перевод со стороны ICF
• Этического кодекса

• Ключевых компетенций

• Основных терминов и определений

3. Пересмотренная арабитезированная программа и коучинговые 
инструменты, соответствующие стандартам
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ПОНИМАНИЕ АУДИТОРИИ

Административные 
департаменты: HR, 
Стратегический отдел 
и т.д. 

Судебная экспертиза

CID

Следователи.

Институт исправления и 
наказания

Социальные работники

Оперативный отдел



Выпускной проект 

• Подготовьте презентацию,включающую:
1. Простое и четкое объяснение, что такое коучинг 

2. Что вы обсудите на встрече-знакомстве (документы?)

3. Объясниет SMART цели внедрения вами коучинга в 
• Работе (план на год и KPI)

• В личной жизни (Ниша? Целевая аудитория? Маркетинговый план?)

4. Какой совет вы дадите полицейскому, заинтересованному в коучинге



Ключевые комптенции ICF

1. Соответствует этическим стандартам

2. Создание Коучингового Соглашения 

3. Создание доверительных отношений с клиентом 

4. Коучинговое присутствие 

5. Активное слушание 

6. Использование сильных вопросов

7. Прямая коммуникация 

8. Создание осознанности

9. Создание действий, 

10. Планирование и постановка цели, 

11. Управление прогрессом и ответственностью 

SETTING 

THE FOUNDATION 

CO-CREATING THE 
RELATIONSHIP

COMMUNICATING          
EFFECTIVELY 

FACILITATING 
LEARNING AND 

RESULTS 



Руководители/Лидеры
Менторы

Социальные работники 
(Консультирование/

терапия)

Коучинг в сравнении с другими профессиями 

Коучинг



Создание доверительных отношений с 
клиентом 
“Люди от природы творческие, находчивые, и цельные. Люди не 

сломаны, их не надо исправлять, и они обладают собственной 
природной мудростью о том, как проживать жизнь.” 

Ко-активная(Co-active) модель

Социальные 
работники

в прошлом –
люди с аддикцией

Институт 
исправлений 
и наказаний

Административные 
департаменты: 

-HR, стратегия и т.д.

Руководители  
Лидеры 
Менторы



Какие вопросы использует полиция? 

• Метод Сократа или вопросы Сократа
• Закрытые вопросы

• Вопросы, направленные на прояснение: Почему вы так сказали? ...

• Вопросы, прощупывающие предположения: ...

• Вопросы, проясняющие причины и доказательства: ...

• Вопросы о точке зрения и взглядах: ...



«Если у вас ест только один инструмент –
молоток, вы будете ко всем проблемам 

относиться, как к гвоздям.” - Авраам Каплан



Коучинговые вопросы
Традиционные Коучинговые

Я бы посоветовал с ним 
поговорить.
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Coaching Questions
Traditional Coaching

Я бы посоветовал с ним 
поговорить.

Что бы ты себе 
посоветовал? 

Почему ты не можешь с 
ней/с ним поговорить? 

Что бы ты хотел ему/ей 
сказать? 

Ты пробовал сделать…? Что бы ты хотел сделать? 

Как бы ты описал это 
чувство – грусть? 

Как бы ты описал то, что 
чувствуешь? 

Суждение о клиенте 



Коучинговые вопросы
Традиционные Коучинговые

Я бы посоветовал с ним 
поговорить.

Что бы ты себе 
посоветовал? 

Почему ты не можешь с 
ней/с ним поговорить? 

Что бы ты хотел ему/ей 
сказать? 

Ты пробовал сделать…? Что бы ты хотел сделать? 

Как бы ты описал это 
чувство – грусть? 

Как бы ты описал то, что 
чувствуешь? 

Суждение о клиенте Люди от природы 
творческие, находчивые, 

и цельные



Масштабные коучинговые интервенции –
уроки для коучей
• Определите внутреннего амбассадора и чемпиона на ранних стадиях 

проекта
• Используйте ваши коучинговые навыки и вопросы, чтобы помочь 

клиенту понять потребности и используйте партнерство для создания 
интервенций

• Поймите драйверы клиента и его потенциальные барьеры
• Определите состав команды и тщательно пробрифуйте их
• Заручитесь поддержкой лиц принимающих решение и держателей 

бюджета – пригласите их к обсуждению 
• Подготовьте предложение только когда у вас есть обязательства со 

стороны команды
• Думайте о «пред» и «пост» стадиях реализации проекта



Thank you


