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Уважаемые дамы и господа!

Для повышения личной эффективности первых лиц Компании воспользуйтесь
коуч-сопровождением от ККЦ «Профессионал».

Ответственность и неопределенность - это естественные, само собой
разумеющиеся, атрибуты деятельности топ-менеджера. Потому что все равно решения
принимать ему и оставаться один на один с менеджерской реальностью - с людьми, с
процессом, с финансами - со всем, что есть в каждом процессе, который делает менеджер.
"Вот он я - вот это все. Что сейчас мне делать?".

Лобовое столкновения с ситуацией. А это лобовое столкновение происходит для
менеджера постоянно. Он и ситуация. Он и решение. Да, еще очень важный фактор,
насколько менеджер может спокойно, в хорошем настроении, воспринимать эту нагрузку,
которая, в общем-то, и не нагрузка - это норма. Да, важный фактор - сохранять хорошее
настроение. Всегда.

Если ты менеджер - ты всегда в неопределенности. Ты постоянно на пике
неопределенности. Чем мощнее ты как менеджер, чем сложнее вопросы ты решаешь, тем
эта неопределенность больше. И это - нормально.

Есть, скажем, график роста мастерства менеджера и есть характеристики среды, в
которой он действует. Характеристики менеджерской среды – это неопределенность,
одиночество, бесконечное количество дел, ответственность, постоянное принятие
решений. Успешность менеджера зависит от того, опережает он возможности среды или
отстает. Есть ли еще ресурсы менеджерского роста, в чем они выражены, этот - не на
100% используемый ресурс, как его задействовать целиком?

Для первых лиц и топ-менеджеров процесс исследования своих деловых качеств и
получение объективной и четко структурированной обратной связи имеет несомненную
ценность. Коуч помогает руководителю взглянуть на свои действия «со стороны», понять,
где находятся скрытые резервы для развития.

Коуч — это человек с развитым здравым смыслом в бизнесе, который умеет
делать сложные вещи понятными. Иногда коуч может спорить, не соглашаться, не
верить, приводить примеры, он может работать в поддерживающей позиции, а может,
наоборот, принимать роль антагониста, если это необходимо для помощи руководителю.

Один из мощных инструментов коуча — это поддержка руководителя и искренняя
заинтересованность в его успехе. Коуч испытывает удовлетворение от своей работы,
когда руководитель не просто осознает новые возможности и подходы к решению
проблемы во время встречи, но и в реальной работе достигает выдающихся результатов.

Коуч, как правило, не берет на себя роль технического эксперта. В коучинге
первых лиц мало готовых, «правильных» рецептов на все случаи жизни. Поэтому очень
многое зависит от личности руководителя: как он взаимодействует с другими людьми, во
что он верит, каковы его цели и умения. Коуч выступает как катализатор процесса
развития руководителя, способствует проявлению его индивидуальных талантов.

В консалтинговой группе ККЦ «Профессионал» коуч-сопровождение первых лиц
осуществляется более 5 лет. Работу выполняет директор ККЦ Екатерина Каракуц (член
российского Клуба консультантов по бизнесу и политике).
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