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Как и почему коучинг усиливает успех IT компаний, которыми 
все восхищаются

нескольких коучинговых инструментах для повышения 
энергии, коллективного разума и гибкости
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Google поиск по слову в VUCA 2016

Широкая картина и ее 

непростая истина

Устойчивость важна
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Коллективный разум необходим

Google поиск по слову в VUCA 2018



Google поиск по слову в VUCA 2020

Широкая картина и ее непростая истина

Гибкость и скорость 

критичны



Какое лидерство нужно организациям, чтобы 
процветать в VUCA мире?



Чтобы процветать в VUCA мире, 
лидеры должны лелеять разнообразие, 

включение, коллаборацию, гибкость, 
которые высвобождают коллективный разум



Какого рода лидерство лелеется в IT компаниях, 
которыми все восхищаются? 

Какие из этих практик мы можем применить к 
себе? 
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Самые восхищаемые компании по данным журнала Fortune

(‘World most-admired companies’)

http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/


Уроки лидерства Тима Кука (СЕО Apple)

1. Рискуйте

2. Фокусируйтесь и внимательно слушайте собеседника

3. Доверяйте окружающим

4. Разнообразие важно

5. Будьте скромны

6. Признавайте свои ошибки

[…]

Источник: https://www.lifehack.org/articles/productivity/11-leadership-lessons-can-learn-from-tim-cook.html

https://www.lifehack.org/articles/productivity/11-leadership-lessons-can-learn-from-tim-cook.html


Источник: https://www.slideshare.net/JamesSmee1/b2b-marketing-a-new-age-scott-allen-cmo-microsoft

Миссия

Стратегия

Принципы лидерства

Амбиции

Культура

Усиливать каждого человека 

и каждую организацию на 

планете, чтобы они 

достигали большего

Создавать лучшие в своем роде 

платформы и услуги по повышению 

продуктивности для мира, в котором 

облачные решения и мобильные 

платформы в приоритете

Переосмысливать продуктивность и бизнес 

процессы

Строить умные облачные платформы

Создавать больше доступа к ПК

Создавать ясность

Генерировать энергию

Приводить к успеху

Мышление 

роста
Одержимость клиентами

Разнообразие и включенность 

Единый Microsoft

Создавать 

изменения

https://www.slideshare.net/JamesSmee1/b2b-marketing-a-new-age-scott-allen-cmo-microsoft


Принципы лидерства в Microsoft

Источник: https://www.slideshare.net/JamesSmee1/b2b-marketing-a-new-age-scott-allen-cmo-microsoft
Посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=2P3kLlUxBPE

ПРИНЦИПЫ ЛИДЕРСТВА 
И ЛИДЕРСКИЕ ПРАКТИКИ

СОЗДАВАТЬ ЯСНОСТЬ ГЕНЕРИРОВАТЬ ЭНЕРГИЮ ПРИВОДИТЬ К УСПЕХУ

Синтезировать комплексное

Обеспечить общее понимание

Определить ясный курс действий

Вдохновлять оптимизм, креативность и 

рост

Создавать среду в которой каждый может 

делать свою работу наилучшим образом

Строить команду, которая завтра может 

быть сильнее, чем сегодня

Стимулировать инновации, которые 

любят люди

Быть менее ограниченным при 

поиске решений

Методично преследовать 

правильные результаты

СДЕЛАННОЕ – ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИДЕАЛЬНОЕ

https://www.slideshare.net/JamesSmee1/b2b-marketing-a-new-age-scott-allen-cmo-microsoft
https://www.youtube.com/watch?v=2P3kLlUxBPE


Watch: https://www.youtube.com/watch?v=5ZtKPrIK28Y

https://www.youtube.com/watch?v=5ZtKPrIK28Y


Sources: https://rework.withgoogle.com/guides/managers-identify-what-makes-a-great-manager/steps/learn-about-googles-manager-research/

https://www.weforum.org/agenda/2015/11/8-skills-google-looks-for-in-its-managers/

Он хороший коуч

Создает атмосферу включенной команды, 

демонстрирует заинтересованность в 

успехе и благополучии 

Хорошо коммуницирует, 
слушает и делится информацией 

Has a clear vision / strategy for 
the team

Коллаборация со всем Google

Наделяет силой команду и не 

занимается микроменеджментом

Продуктивен и ориентирован 
на результаты

Поддерживает развитие карьеры 
и обсуждает продуктивность

Обладает ключевыми техническими 
навыками для наставничества команды

Сильный навык принятия 
решений

Командный 

коуч

Интеллект и 

скорость 

Стратег 

+

Технические 

знания

Поведение лидера Google

https://rework.withgoogle.com/guides/managers-identify-what-makes-a-great-manager/steps/learn-about-googles-manager-research/
https://www.weforum.org/agenda/2015/11/8-skills-google-looks-for-in-its-managers/




Рост повышает комплексность 

Комплексность

22



Появляются процессы, 
чтобы остановить хаос

Процессы

“Время подрасти” становится мантрой 
профессионального менеджмента

Никто не любит процессы, но процессы 
это лучше, чем боль от хаоса

23



Большинство компаний 
урезают свободу по мере 

того, как становятся больше

Размер 

Свобода сотрудников

24



% высокоэффективных сотрудников

Комплексность

25

Фокус на процессах 
заставляет таланты уходить



Культура Netflix:
Свобода и ответственность 

Источник: http://www.slideshare.net/reed2001/culture-1798664
Почитать: How Patty McCord created what Sheryl Sandberg called "the most important document ever to come out of the Valley“:

https://www.fastcompany.com/3056187/the-future-of-work/the-woman-who-created-netflixs-enviable-company-culture

http://www.slideshare.net/reed2001/culture-1798664
https://www.fastcompany.com/3056187/the-future-of-work/the-woman-who-created-netflixs-enviable-company-culture


Редкий ответственный человек
(The Rare Responsible Person)

• Сам себя мотивирует

• Самоосознанный

• Сам себя дисциплинирует

• Сам себя улучшает

• Действует как лидер

• Не ждет, что ему скажут, что делать 

• Поднимает мусор с пола 
27



Чтобы развивать гибких и способных к 

коллаборации лидеров, IT компании, 

«которыми все восхищаются» внедрили 

коучинг в ДНК своего лидерства, и внедрили 

коучинговую культуру в организациях



Источник: McKinsey, 17.12. 2020; читать здесь

Лидерство переосмысливается на наших глазах

С момента начала пандемии поведение лидеров в клиентоориентированных и 
розничных компаниях изменилось

Лидерские качества, демонстрируемые большинством эффективных руководителей, изменения в 
процентах

До 
пандемии

+25 Демонстрация поддержки и заботы

+23 Фокус на сотрудниках

+15 Креативность и предприимчивость

+15 Усиление других и делегирование

+15 Продвижение открытой и доверительной атмосферы

+14 Поощрение быстрых принятий решений

+13 Комфортное ощущение в неоднозначности

+8 Способность к холистическому взгляду на конкретный 
результат

Снижение 
значимости

-4 Управление последствиями и ответственностью

-4 Демонстрация операционной эффективности

-5 Установление контрактов на продуктивность

-9 Фокус на идеях о конкурентном преимуществе 

-9 Фокус на клиенте

-13 Принятие полностью информированных решений

-15 Продвижение внутренней конкуренции в команде

-18 Авторитарное лидерство и управление с передовой

-26 Лидер как консультант

https://www.mckinsey.com/featured-insights/2020-year-in-review/a-tale-of-2020-in-20-mckinsey-charts?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=1d81d4f2-9115-4d95-86b4-d67c2f6a20d2&hctky=2916674&hlkid=f5ea6523ea164332ad39ae5f480220b9
https://www.mckinsey.com/featured-insights/2020-year-in-review/a-tale-of-2020-in-20-mckinsey-charts?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=1d81d4f2-9115-4d95-86b4-d67c2f6a20d2&hctky=2916674&hlkid=f5ea6523ea164332ad39ae5f480220b9


Коучинг для энергии

• Что вы узнаете/понимаете здесь? 

• Как вы становитесь лучшим лидером?

• Где вам нужно для большей ясности?

• Что вам нужно узнать?

• Как вы расширите свой вклад?

• ‘Почему вы делаете то, что делаете?...’

• Как ощущается быть вашим 

последователем/подчиненным в данный 

момент?

• Какие у вас сейчас болевые точки? 

Что вы выберете сделать с ними? 

• Что вам говорит ваша интуиция? 

Source: David Rock (Neuroscience Journal, 2008)

https://www.alivewithideas.com/blog/the-chimp-and-the-scarf/


Коучинг для 
коллективного 
разума

Objective: ‘Wow I don’t know how to coach 
like that’

How: examples from leaders,

JF will change the tips

• Как вы можете лучше помогать друг другу играть 
максимально хорошо? 

• Давайте определим проблему с 6 разных точек 
зрения

• Давайте придумаем потенциальное решение за 
2 минуты

• Как мы можем перевернуть ход игры и получить 
устойчивое развитие? 

• Что мы еще не видим/не знаем? 

• В чем мы согласны на глубинном уровне? 

• Давайте думать шире!

• Как мы можем бросить вызов нашему 
мышлению? 

• Каково наше ценностное предложение в одной 
фразе? 



Traits of a collaborative leader

Привносит 
лучшее в себе

Привносит 
лучшее в себе

+
Лучшее в 

других

Привносит 
лучшее в себе

+
Лучшее в 

других

+ 
Лучшее в 
команде

Привносит 
лучшее в себе

+
Лучшее в 

других

+ 
Лучшее в 
команде

+
Лучшее в 

организации



• Прочитайте мою статью для                 , о 
том, как «Стимулировать коллективный 
разум команды с помощью пяти практик 
для кризисного времени» ("Catalyze your 
team’s collective intelligence, with five 
practices for crisis time”)

• Она отвечает на вопрос «как вы можете 
найти лучший способ продвинуть свой 
изнес в неопределенном, сложном, 
подверженном колебаниям и кризисам, 
мире… где ни один из лидеров 
недостаточно умен, чтобы делать это в 
одиночку?» 

• Надеюсь, вам она понравится ☺

Прочитать статью можно здесь (англ)

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/07/13/catalyze-your-teams-collective-intelligence-with-five-practices-for-crisis-time/#7c51567c6a77
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/07/13/catalyze-your-teams-collective-intelligence-with-five-practices-for-crisis-time/?sh=269a42546a77


Коучинг для 
гибкости

• Как мы можем сделать это быстрее 
всего? 

• Количественный мозговой штурм
(убирает ненужные дискуссии)

• Что мы можем сделать параллельно?

• О чем мы думаем слишком уж много? 

• Назначьте «хранителя кроличьей норы» 
(останавливает ненужные дискуссии)

• Назначьте «хранителя времени»



Гибкий (agile)
лидер

Учится на 
ошибках

Склонен 
к экспериментам

Комфортно 
в незнании

Разнообразно
думает

Смело 
принимает 

решения

Страстно 
учится

Характеристики гибкого лидера



Включение коучинговой культуры в ДНК лидерства 
вашей компании позволит увидеть потенциальные 

преимущества коучинговой культуры
Как ваша организация продвинулась по данным категориям за 
последние 2 года в сравнении с вашими конкурентами в вашей 
индустрии? (Процент «выше среднего» и «одна из лучших»)  

Удовлетворенность клиентов

Соответствие законодательству

Желанный работодатель 
(привлечение талантов)

Прибыльность

Ценность для акционеров

Производительность труда

Масштабные стратегические изменения

Разработка/внедрение новых продуктов 
и услуг

Сильная коучинговая 
культура

Источник: Human Capital Institute, Октябрь 2019; https://www.hci.org/research/building-strong-coaching-cultures-future

Все остальные

https://www.hci.org/research/building-strong-coaching-cultures-future


Влияние коучинга

Самые важные наблюдаемые индикаторы влияния коучинга на 
отдельных сотрудников/на команду/на организацию
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Улучшилось взаимодействие в 
команде

Повысилась вовлеченность

Повысилась продуктивность 
Улучшились 

взаимоотношения 
сотрудников

Более быстрое 
развитие лидерства

37

https://coachfederation.org/research/building-a-coaching-culture


Построение коучинговой культуры для управления 
изменениями

https://vimeo.com/307500638

https://vimeo.com/307500638


Насколько сотрудники ценят коучинг в своих 
организациях? 
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Коучинг Ротация 
ролей

Поддержка 
обучения

Коллабора
ция

Формаль
ные 

тренинги

Онлайн 
обучение

Источник: «Миллениалы в работе: изменение представления о рабочем 
пространстве» PwC



Source: Accenture presentation at ICF Converge 2017

Наши люди ценят коучинг

Ценят
наш 
фокус на 
коучинге

Сказали, что 
коучинг 
помог им 
быть более 
вовлеченны
ми на работе

Сказали, что коучинг 
помог им выстраивать 
более сильные связи с 
людьми на работе

«С ХОРОШИМ КОУЧИНГОМ Я 

СМОГ РАБОТАТЬ 

НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ, 

ДУМАТЬ ЗА РАМКАМИ 

ПРИВЫЧНОГО И ВЫХОДИТЬ 

ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА»

РУКОВОДИТЕЛЬ, 

ACCENTURE DIGITAL

Сказали, что коучинг 
помог им работать в 
коллаборации со 
своей командой

Сказали, что коучинг 
помог им работать в 
более качественно и 
инновационно

Источник: презентация Accenture на ICF Converge 2017



Source: Accenture presentation at ICF Converge 2017

Наши люди вовлечены

Обученных 
намерены 

применять  то, что 
узнали – даже через 

3-4 месяца после 
обучения

Обученных согласны, 
что  другие ценят 

коучинговый подход

Больше времени 
проводят в роли 

коуча, чем до 
обучения

Команд создают и 
претворяют в жизнь 

планы действий

МОИ СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ ИЗМЕНИЛИСЬ, СТАЛИ БОЛЕЕ 
ОТКРЫТЫМИ, Я СТАЛ БОЛЕЕ ВОВЛЕЧЕННЫМ В ОБЩЕНИИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЧЕЛОВЕКЕ, С КОТОРЫМ РАБОТАЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ, 

ACCENTURE DIGITAL

Источник: презентация Accenture на ICF Converge 2017



Этот кризис -

лучшее, 
что с нами 

случилалось

Мы переосмыслили 
интеллектуальные компании с 
усиленной смелостью,гибкостью и 
устойчивостью



Какое ОДНО изменение вы можете совершить 

сегодня, чтобы ОСВОБОДИТЬ больше своего 

УСПЕХА? 

Жан-Франсуа Кузан



www.greatness.coach

http://www.greatness.coach/


Вы можете посмотреть и научиться как коучить перегруженных
людей здесь на Facebook 

(начало с 05:30 минуты)

https://www.facebook.com/wbecs/videos/548287449411205
https://www.facebook.com/wbecs/videos/548287449411205


Полная демо сессия (37 минут) с перегруженным
клиентом (начало с 14:57 минуты)

https://www.youtube.com/watch?v=3fTyawoTuco&t=572s


Зайдите на мой YouTube канал для видео по коучингу и лидерству

https://www.youtube.com/user/ExecutiveCoach12WIN/playlists

https://www.youtube.com/user/ExecutiveCoach12WIN/playlists
https://www.youtube.com/user/ExecutiveCoach12WIN/playlists


9 подарков для вас ☺

Getting ahead of the next stage of the coronavirus crisis

https://youtu.be/2nLwnGJ42E8
https://youtu.be/gybZKfTsyV0
https://youtu.be/z7NT8YjCC6o
https://youtu.be/7eTyPn-DzBo
https://youtu.be/DrR6-GfpvrE
https://www.youtube.com/watch?v=itoLt2ktzgU
https://www.youtube.com/watch?v=QXjmPjyooZg&t=811s
https://www.youtube.com/watch?v=e9Nd6nq_d5A&t=2957s
https://www.youtube.com/watch?v=lh0BitHjq1M&t=968s


В статье «Станьте снова 
успешным, переосмыслив 
ваше лидерство с вашем 
внутренним художником», я 
рассказываю, почему 
«лидерство с нашими 
текущими патернами бытия и 
мышления не приведет к 
лучшему будущему», зачем 
нам нужно держать в уме 
свободу внутреннего 
художника и как это может 
преодолеть наши текущие 
паттерны. Я предлагаю 5 
практик для пробуждения 
внутреннего художника

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/12/01/thrive-again-by-reinventing-your-leadership-with-your-inner-artist/?sh=5bd8d2505eff
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/12/01/thrive-again-by-reinventing-your-leadership-with-your-inner-artist/?sh=5bd8d2505eff


Greatness Leadership Coaching

@JF_Cousin

email: jfc@1-2-win.net

Website:  www.greatness.coach

Jean-Francois Cousin

https://www.facebook.com/greatness.coach/
https://www.facebook.com/greatness.coach/
https://www.linkedin.com/in/greatnesscoach/
https://twitter.com/JF_Cousin
https://twitter.com/JF_Cousin
mailto:jfc@1-2-win.net
http://www.greatness.coach/
https://www.linkedin.com/in/greatnesscoach/


Жан-Франсуа Кузан, MCC

Форум ICF Россия «Коучинг в бизнесе"

Россия и СНГ 20 января 2021

Как и почему коучинг усиливает успех IT компаний, которыми 
все восхищаются

нескольких коучинговых инструментах для повышения 
энергии, коллективного разума и гибкости

Благодарю вас!



Сообщества практики ICF

• Виртуальные группы коучей, заинтересованных в 
конкретной теме

o Платформа, чтобы делиться лучшими практиками, возникающими 
трендами, инструментами

o Профессиональное развитие за счет презентаций от предметных 
экспертов и фасилитируемых дискуссий

• Часть привелегий членства ICF (бесплатно для членов 

• Присоединиться https://coachfederation.org/communities-of

https://coachfederation.org/communities-of-practice


ICF Communities of Practice

• Текущие сообщества практики ICF Global:
o Карьерный коучинг
o Коучинг и Человеческий капитал
o Наука коучинга
o Этика
o Executive-коучинг и коучинг лидерства
o Коучинг правительства
o Коучинг здоровье и благополучия
o Внутренний коучинг 
o Видение жизни
o Коучинг команд и рабочих групп



Исследования ICF

• Совместно с PricewaterhouseCoopers
oИсследование осведосленности клиентов

Consumer Awareness Study
▪ Помогает коучам лучше понимать клиентов и позиционировать себя на 

рынке

▪ Самое последнее исследование вышло в 2017 году

▪ Бесплатно fдля членов ICF

oГлобальное исследование коучинга 
(Global Coaching Study)

▪ Дает актуальную картину мира коучинга

▪ Коучи могут использовать данные для установления цен, определения 
своих услуг и так далее. 

▪ Прошлое исследование вышло в 2016 году

▪ Краткий обзор бесплатен для всех членов ICF

▪ Новое исследование вышло в 2020

https://coachfederation.org/research/consumer-awareness-study
https://apps.coachfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?Action=Add&ObjectKeyFrom=1A83491A-9853-4C87-86A4-F7D95601C2E2&WebCode=ProdDetailAdd&DoNotSave=yes&ParentObject=CentralizedOrderEntry&ParentDataObject=Invoice%20Detail&ivd_formkey=69202792-63d7-4ba2-bf4e-a0da41270555&ivd_cst_key=00000000-0000-0000-0000-000000000000&ivd_cst_ship_key=00000000-0000-0000-0000-000000000000&ivd_prc_prd_key=F11E345A-5FD3-4995-A39D-68EF3CB2C369
https://coachfederation.org/app/uploads/2017/12/2016ICFGlobalCoachingStudy_ExecutiveSummary-2.pdf


ICF Research

•Building a Coaching Culture suite of research
oConducted in partnership with the Human Capital 

Institute

oExplores components of strong coaching cultures 
and how organizations use coaching to achieve 
strategic objectives

oCoaches can use info to help market services to 
organizations

oMost recent iteration released in 2018 and focuses 
on coaching’s role in organization’s change 
management initiatives

oFree for ICF Members

https://coachfederation.org/research/building-a-coaching-culture


Блог ICF «Мир коучинга» 
(Coaching World)

•Коучи делятся своими инсайтами, 
инструментами на сайте 
https://coachfederation.org/blog

•Разные темы, включая тему развития 
бизнеса – статьи, помогающие койсам 
развивать и поддерживать свою практику

•Возможность заявить о себе как о лидере, 
разместив статью
oБольше информации на сайте 

https://coachfederation.org/submit-an-article

https://coachfederation.org/blog
https://coachfederation.org/submit-an-article

