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Как я стал коучем.
И что из этого вышло

ИЛИ

КАК Я СТАЛ 

КОУЧЕМ

И ЧТО ИЗ 

ЭТОГО 

ВЫШЛО



Спасибо. Теперь я все понял. 
Где тут у нас заявление на 
увольнение? 

Участник внутренней коуч-сессии



5-7 лет
Наступление кризиса у человека и у средней 

IT/entertainment/игровой компании

*личный опыт



51 986
Количество средних и крупных предприятий 

Россия, январь 2017*

*http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBinet.cgi?pl=2715003



Почему b2b?

Там кризисы, проблемы и поиски решений.
Как у компаний, так и у людей.

И там у  людей есть деньги.



Немного посчитаем клиентов*

*собственные умозаключения на базе полученной статистики

2600 компаний (5% - те, кто думает об 
изменениях)

40 руководителей разного звена (средние и 
крупные преприятия)

104 тысячи человек всего. Но идут не все.



Немного посчитаем клиентов*

*собственные умозаключения на базе полученной статистики

31,2– женщины в руководстве (30%)

20,8 – мужчины-руководители (20%)

52 тысячи человек - потенциал рынка (очень 
грубо) 



52 тысячи
Далеко не все знающие про коучинг



Немного посчитаем коучей

15 лет  коучингу в России (где-то так)

30 коуч-организаций (13 компаний на сайте ICF.ru Х2 примерно)

20 выпускников в годичном курсе

30 – коучей/год  (5% от 600 выпускников  в год) 

450 real-коучей за весь период

* Собственные умозаключения на базе собранных данных 



Немного посчитаем соотношение

450 коучей

1 коуч на 115 человек (от 52.000)

1 коуч на 6 организаций (2.600 организаций)



Расходимся?
Что думаете?



Конечно, нет.
Одна из важнейших задач –
популяризация коучинга на 
рынке b2b



Обо мне

217 14

УМ К



Сферы

IT
Games
Entertainment



Как все было

Руководитель

Руководитель + учеба

Штатный коуч в компании + 
руководитель направления

Руководитель направления 
развития и обучения



КРИЗИС? КОНЕЧНО



О, дивный новый мир растерянных людей

VUCA 
WORLD

volatility uncertainty

complexityambiguity



HOMO AMISSI



МОЙ ОСНОВНОЙ КЛИЕНТ



25-37 лет
70% - девушки
30% - мужчины



Характеристики

Перфекционизм в работе

Несколько образований

Делают себя сами

Повышенная ответственность

Работа всегда была на первом месте



Те самые Y

«Поколение Сети». «Поколение Миллениум». Годы рождения – 1983-2003  (плюс-минус)

События в мире Y (ближе к нам): распад СССР, локальные 
военные конфликты, глобализация, развитие цифровых технологий

Мобильные телефоны и интернет – привычная действительность Y.

Поп-культура во всех ее проявлениях

Эпоха брендов – бренды как суть потребления

В работе ищут смысл, удовольствие и осознанность



Представители Y «имеют нереалистичные ожидания от жизни 
и необоснованно высокое мнение о себе», а также «болезненно
сопротивляются критике». 
«Не прикладывая достаточно усилий, такие люди, тем 
не менее, продолжают ожидать от жизни
серьезного вознаграждения, — пишет Харви, — и продолжают 
разочаровываться».

Профессор Пол Харви





Запросы

Выгорание

Потеря себя

Непонимание куда двигаться дальше

Снижение уровня энергии

Экзистенциальный кризис



НЕ ПРО ДЕНЬГИ, 

ПРО ЧЕЛОВЕКА



Страхи при начале работы

Зачем я вообще сюда пришел?

Откуда ты знаешь мою проблему?

Дорого. Бесполезно.

Наверняка шарлатанство.

Ребята узнают – засмеют.



Чего хотят от тренера

Конкретных результатов

Честности

Практичности

Тренерства



Чего не надо

Капитанства

Добрых облачных советов

Козыряния именами и титулами

Позиции «я то пожил, я то-знаю»



Ищут обычно его



А находят чаще



ЕЩЕ ТАКОЙ ВАРИАНТ

#ТАК.ГОВОРИЛ.СТИВ.ДЖОБС



Их настораживает, когда 

ДИРЕКТОР КРУПНОЙ КОМПАНИИ. О КОТОРОЙ НИКТО НЕ СЛЫШАЛ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ В УПРАВЛЕНИИ. ДВА ГОДА В РЕГИОНАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ  
СЛАБО ИЗВЕСТНОЙ КОМПАНИИ И ПОТОМ – ОПЫТНЫЙ ТРЕНЕР

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ КОУЧЕЙ-ГИТАРИСТОВ

ПОЧЕТНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА УНИВЕРСИТЕТА ГАЛАПАГОССКИХ ОСТРОВОВ

ПОМОГАЛ РАЗВИВАТЬСЯ КОМПАНИЯМ  MICROSOFT, DISNEY, AMAZON, MAIL, 
YANDEX



Продвижение себя для поколения Y

У «Игреков» иммунитет к рекламе (многие знакомые Y в ней и 
работают)

Традиционные инструменты маркетинга малоэффективны (потому 
же)

Эфирное ТВ – не наш формат. Кабель – еще возможно.Газеты и 
наружная реклама – тоже забудьте.

Не надо про карьеру. Y не мечтают работать в банке. Сторонитесь 
общих фраз – они не верят пропаганде.



Отношение Y к жизни, людям и себе 

Не торопятся в законный брак. Не торопятся заводить 
детей

Не торопятся обзаводиться крупной собственностью

Доверяют мнению в соцсетях

Думают о здоровье

Духовные ценности и здоровье очень важны



Ожидания Y от работы

Четкий 
план

Изменения Результаты

Гибкость Участие Понимание



Что делать? Базовая стратегия

Быть в соцсетях. Очень активно

Не прикидываться гуру

Быть честным. Щедро делиться опытом

Появляться в качестве эксперта на площадках, интересующих Y

Не ждать мгновенной обратной связи. Вам должны поверить



Кто продает лучше всех?

Тот, кто не нуждается в продаже своих услуг

Тот, кто не называет себя продавцом

Тот, кто ничего не навязывает

Тот, кому по-настоящему есть что продавать



Не будьте коучем, гуру и 
всезнайкой. 
Не задалбывайте людей умными 
статьями. 
Чувствуйте меру в подаче



Стартовая тактика 

Предлагайте себя по всем фронтам. Не стесняйтесь светиться

Базы экспертов. Speakers Hub (как вариант)

Кабельное ТВ. Ищите вашу тематику

Разошлите рассказ о себе по всем возможным СМИ

Выступайте. Много и бесплатно (сначала).Пишите тематические 
статьи



Основные медиа-каналы

Соцсети (FB в первую очередь). Клиентский сарафан (там же)

Отзывы – просите писать по итогам. Постите у себя в профиле 

YouTube – свой канал. Там – вебинары, краткие рассказы, отзывы

Бесплатные установочные вебинары. Участие в проектах коллег 



Трафик. Брать или не брать

Очень дорогой. Лид в нашем сегменте может стоить 
несколько тысяч рублей.

Слабо работает на нашем уровне. Перебор с коучингом

Есть деньги на трафик? Ок, экспериментируйте.



МОИ ОПЫТЫ



Статьи о коучинге



Отзывы клиентов



Продвижение в своем профиле



Direct в FB 



Радио Mediametrics



«Путь Героя»

«ПУТЬ ГЕРОЯ»



«Путь героя» растет и развивается

http://pg-project.ru/personal_victories

http://pg-project.ru/personal_victories


Выводы

ДА
Коучи и тренеры нужны

Ваш кризис – важный опыт

Честность и открытость

Используйте силу соцсетей

Собирайте отзывы 
аудитории

НЕТ
Постарайтесь не называть 
себя гуру, экспертом и 
знатоком

Сложно продать то, что 
самому неизвестно (опыт 
руководства, опыт кризиса, 
опыт выхода из него)

Учите Y. И Z тоже



Коучинг – игра вдолгую. 
Это точно не способ обогатиться.
И если тебе нечего сказать людям, 
лучше не торопись. 

Мой основной вывод
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