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5 уровней лидерства. 

Джон Максвелл: 
5 уровней лидерства  

четкий план развития  
управленческих навыков 



Уровень 1. Положение. Должность. 

Люди следуют за вами, потому 
что должны это делать в силу 
установившейся иерархии. 

• Начальник – подчиненные 
• Учитель - ученики 
• Дисциплина, правила, наказания  
• Делать только то, что положено по 

инструкции, не более 
 

Любой может быть назначен  
на должность начальника 



Уровень 2. Разрешение. Взаимоотношения 
Люди следуют за лидером, потому что хотят этого 

• Доверие 
• Прочные и долговременные 

взаимоотношения 
• Позитивная обстановка 



Уровень 3. Результаты. Продуктивность 

Люди следуют за вами, потому что знают,  
что вы сделали для организации 

• Высокий профессионализм 
• Высокая продуктивность 
• Инициаторы изменений, инноваторы 



Уровень 4. Развитие. Коучинг 
Люди следуют за вами, потому что знают,  

что вы сделали лично для них. 



Великими становятся не потому, 
что обладают властью,  
а благодаря способности вливать 
силу в других. 

Джон Максвелл  
о 4 уровне лидерства 



Уровень 5. Вершина лидерства 
Люди следуют за ними, потому что знают,  

что представляет собой их лидер. 



Вопрос для самопроверки 

Какой уровень лидерства 
преобладает у вас? 



Coach. 1770’s 



Coaching. Oxford University tutor. 
1840’s 



Sports coach. 1880’s 

Коучинг - это 
раскрытие потенциала 
человека с целью 
максимального 
повышения его 
эффективности.  
Коучинг не учит,  
а помогает учиться  

Тимоти Голви 



Профессиональный коучинг 

Коучинг –  
это метод 
раскрытия 
потенциала 
сотрудников и 
команд 
 
Джон Уитмор 
(автор модели 
GROW) 
 



• Анна Лебедева 
• Ян Георг Кристиансен 
• Мэрилин Аткинсон 
• Вера Гульчевская 
• И много 

единомышленников 

http://www.erickson.ru/peopleplanet.htm


Философия коучинга 
Международная Федерация Коучинга 

 

•уважается личный и профессиональный опыт клиента,  

•каждый клиент рассматривается как творческая, ресурсная 

и целостная личность.  

 

Опираясь на этот фундамент, коучи берут на себя 

ответственность: 

* Обнаруживать, прояснять и придерживаться тех целей, 

которых желает достичь клиент. 

* Стимулировать самостоятельные открытия клиента. 

* Выявлять разработанные клиентом решения и стратегии. 

* Считать клиента ответственным и надёжным. 

 



Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: 

 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности;  

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;  

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

ФГОС 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: 

 

5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ФГОС 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


Неосознанная 
некомпетентность 

Осознанная 
некомпетентность 

Осознанная 
компетентность 

Неосознанная 
компетентность 

Тренировка 

Практика 

Коучинг 

Коучинг 

Практика 

Делегирование 

Информи-

рование 

Обучение 

Тренинг 

Урок 

Опыт 

Тестиро-

вание 

Наставни-

чество 

Коучинговый подход 



Виктория Евтюхова 
Сертифицированный коуч МЭУК 

Директор школы 

Мария Калужская 
Сертифицированный коуч МЭУК 

заместитель директора по научно-
методической работе 

Коучинговая культура в школе 

МАОУ Гимназия № 210 
«Корифей», 

Екатеринбург 

Общеобразовательная 
школа 

Г. Красный Сулин 



В. Евтюхова: Система применения коучинга в современной школе 



Модель GROW (РОСТ) 

Цель Реальность 

Варианты решения 
Намерение. Шаги 



Модель GROW 

Цель 
• Чего ты хочешь? 
• Как бы ты сформулировал эту задачу/цель? 
• Почему для тебя важно ее достичь? 
• Насколько эта цель тебя вдохновляет? 
• Какие дополнительные выгоды ты получишь в 

результате достижения этой цели? 
• Каковы минусы от ее недостижения? 
• По каким критериям ты сможешь судить, 

достигнута цель или нет? 
• Находится ли данная цель в зоне твоей 

компетенции и контроля? 



Модель GROW 

Текущая ситуация: 
• Какова текущая ситуация? Как 

бы ты обрисовал 
существующее положение 
дел по этому вопросу? 

• Что влияет на решение этой 
задачи? 

• Что ты уже успел сделать для 
решения этой задачи? Какой 
результат получил? 



Модель GROW 

Варианты решения: 
• Сколько ты видишь вариантов решения этой 

задачи? 
• Каков самый простой путь решения этой 

задачи? 
• Что ты еще можешь сделать? А еще…? 
• Если бы ВСЕ было возможно, чтобы ты 

сделал? 
• Знаешь ли ты кого-то, кто с легкостью может 

справиться с такого рода задачей? Какие 
качества ему в этом помогают? Что бы он 
сделал на твоем месте? 

• Какие ресурсы тебе для этого нужны? Где ты 
их можешь взять? 

• Можешь ли ты развить в себе необходимые 
качества? Что тебе в этом может помочь? 



Модель GROW 

Шаги: 
• Каким же будет твой первый шаг? Когда ты это сделаешь? 
• Как тебе сохранить мотивацию до конца пути? 
• На кого повлияют твои шаги? Кого следует проинформировать? 
• Как ты себя вознаградишь после завершения/выполнения этой задачи? 



Практика в парах: 
Проведите беседу по модели GROW 



Модель GROW 

Цель Реальность 

Варианты решения 
Намерение. Шаги 



Коучинговые инструменты 

Поддержи
вающая 

среда 10 

1 



Шкалирование: Движение снизу вверх 

10 

1 

1. Что для Вас 10? 
2. Где Вы сейчас находитесь? Опишите, 

пожалуйста, подробней. 
3. А если сдвинуться на один балл выше  – в 

чем будет разница? Что будет по-
другому? 

4. А если еще на один балл? 
5. И  так, пока не дойдете до 10. В итоге – 

пошаговый план достижения 10, 
опираясь на текущую ситуацию. 



10 

1 

Сейчас На какой срок? 

Область 1 

Область 2 

Область 3 

Область 5 

Область 6 

Область 7 

Область 8 

Критерии 
удовлетворенности 
на 10 

Критерии 
удовлетворенности 
на 10 

Критерии 
удовлетворенности 
на 10 

Критерии 
удовлетворенности 
на 10 

Критерии 
удовлетворенности 
на 10 

Критерии 
удовлетворенности 
на 10 

Критерии 
удовлетворенности 
на 10 

Критерии 
удовлетворенности 
на 10 

Область 4 



Форматы коучинга 
Командный коучинг Групповой коучинг 

? ? 

Индивидуальный 

(личный) коучинг 

Личная цель Личные цели  

каждого участника 

Общая цель команды 



Место командного коучинга 

Личный 
Коучинг 

Командный 
Коучинг 

Фасилитация Тренинг 

Моделирование ------------------------ Важная цель в реальной жизни 

Ведущий следует программе ------------------------------ Недирективность 

Информация ----------------------------------------------- Открытые вопросы 



Структура командной сессии 
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Цель 

встречи 

Создание опыта. 

Возможности и 

ресурсы. 

Мозговой штурм 

План 

действий, 

первые шаги 

30 минут - 6 часов 



Доверительные отношения 

Доверие Цель Обсуждение Шаги Завершение 

Искренний интерес!  

Фокус внимания – 

 на собеседниках 

Повторы важных слов и фраз 



Тема -> Ожидания -> Цель сессии 

Доверие Цель Обсуждение Шаги Завершение 

Общая 
цель 



Логика организации обсуждения 

Ф

О

К

У

С 

Р А С Ш И Р Е Н И Е 

«Модель T» Майлза Дауни 

А еще? 

Что из этого 
самое важное? 

Доверие Цель Обсуждение Шаги Завершение 



Три смелых шага 

Что делать Когда Кто Ресурсы 

Доверие Цель Обсуждение Шаги Завершение 

Имя 

Имя 

Имя 



Подведение итогов 

Доверие Цель Обсуждение Шаги Завершение 

Информация. Опыт. 
Что было самого ключевого? 
Какие самые важные выводы?  

Эмоции. Чувства. 
Какие чувства вызвало? 
Что понравилось?  

Смысл. 
Что это значит лично 
для вас? 
Какое это имеет 
отношение к …? 

Действия. 
Что вы с этим 
можете сделать? 
Ваши конкретные 
предложения? 



Благодарность 

Доверие Цель Обсуждение Шаги Завершение 



Что было для вас  
самым ценным? 

Скачайте презентацию 

http://pro.direktoria.org/artek   
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