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Пояснительная записка 

Цели и задачи программы: дать слушателям программы повышения ква
лификации представление о базовых понятиях профессионального коучинга; 
познакомить с разнообразными формами взаимодействия с применением ко-
учингово подхода в различных областях и направлениях человеческой дея
тельности; сформировать профессиональные навыки с особенностями при
менения коучинговой практики в соответствии с существующими правилами, 
стандартами, этическими нормами и компетенциями; наработать и закрепить 
практический опыт коучинговой работы. 

Категория слушателей. Программа предназначена для повышения ква
лификации широкого круга слушателей системы образования, кадровых 
служб, различных отраслей сферы услуг и других профильных и смежных 
специалистов. 

Программа предполагает очную (заочную) форму обучения в объёме 72 
часов на одного слушателя. 

По окончании курсов слушателю выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца с указанием учебных часов. 

Присутствующая тематика в программе ежегодно обновляется с учётом 
выходящей новой литературы, новых методик и технологий, и меняющихся 
нормативных документов. 

Содержание программы реализуется через различные формы и методы 
образовательной работы. 

В программу включены: лекционные занятия, мастер-классы, практиче
ские занятия, супервизии; самостоятельная работа, интервизии, обратная связь, 
итоговые занятия проводятся в формате контрольной супервизии. 

Учебный план 

№ Наименование модуля Всего Л пз 
1. Основы коучинговой работы 18 3 15 
2. Функциональное наполнение про

фессионального коучинга 
18 3 15 

3. Основы теории клиента коучинга 18 ' 3 15 
4. Экспертность коуча 18 3 15 

Итого: 72 12 60 



Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Всего Л пз 
1. Основы коучинговой работы 17 2 15 
1.1. Введение в коучинг 8,5 1 7,5 
1.2. Структура профессионального коучинга. 8,5 1 7,5 
2. Функциональное наполнение профес

сионального коучинга 
17 2 15 

2.1. Базовые принципы коучинга. 8,5 1 7,5 
2.2. Функциональные модели профессио

нального коучинга 
8,5 1 7,5 

3. Основы теории клиента коучинга 18 3 15 
3.1. Базовые понятия клиента. 9 1,5 7,5 
3.2. Категориальное подразделение клиента. 9 1,5 7,5 
4. Экспертность коуча 17 2 15 
4.1. Эффективность коуча 8,5 1 7,5 
4.2. Формат личности коуча коуча. 8,5 1 7,5 
5. Итоговое занятие 3 1 2 

Итого: 72 10 62 

Содержание учебной программы 

1. Основы коучинговой работы. 17 часов. 
1.1. Введение в коучинг. История коучинга. Что такое профессия - ко

учинг. С чего начинается коучинг. Применительность коучинга. Этическо-
правовые нормы профессионального коучинга в рамках международного права. 
Компетенции профессионального коучинга. Показания к коучингу. Ограниче
ния к коучингу. Задачи решаемые коучингом. Философия коучинга. Основные 
принципы коучинга. Персональные принципы М. Эриксона; Т. Голви; Д. Уит-
мора; Т. Дж. Леонарда. Образовательные методики в коучинге: менторинг, 
супервизия, интервизия. 8,5 часов. 

1.2, Структура профессионального коучинга. Фокус цели. Расстановки. 
Знакомство с различными концептами поиска цели: «GROW», «РОСТ», 
«КОНЭЦ». Понятие коуч-сессии. Технологическое и функциональное напол
нение коуч-сессии. Обеспечение коучинга. Предварительная подготовка. 
Условия проведения - расположение. Сильное начало. Формула контракта. 
Эмпатия, сонастройка, раппорт. Технологическая коучинговая модель интерфе-
рентного восприятия: техника «активного слушания». Понятие ценности в ко
учинге. Сильное завершение. Временной контроль сессии. 8,5 часов. 



2. Функциональная модель профессионального коучинга. 17 часов. 

2.1. Базовые принципы коучинга. Визуализация. Целостность. Осознан
ность. Экологичность. Диссоциация. Приверженность. Ресурсность. 

Методология «коучинговых вопросов». Техника «простых» коучинговых 
вопросов. «Открытые» вопросы. «Закрытые» вопросы. 

2.2. Функциональные модели профессионального коучинга. Формула 
профессионального коучинга класса ICM: «Хочу-Могу». 

Категориально-динамическая модель: «Категория «ХОЧУ». Рамки конеч
ного результата. Теория директивы. Особенности коучингового целеполагания. 
Формы первичного запроса. Конус эмоциональной раскрутки. Теория среды. 

Технологическая коучинговая модель: «шкалирования», в т.ч. в категории 
«хочу». Теория и практика аффективной событийно-эмоциональной физиче
ской привязки. Коучинговая модель технологии создания векторной кон
структивной рефлексии: «квадрат Декарта». 

Категориально-динамическая модель: «Категория «МОГУ». Простран
ство решений. Ограничения клиента. Теория поощрений. Открытие ресурсов 
клиента. Формат «за пределами сессии». Теория комфорта клиента. 

Технологическая коучинговая модель: «шкалирования» в категории «мо
гу». 

Коучинговая методика «линейка времени». Теоретико-диагностическая 
коучинговая модель: коррекция уровня «приверженности клиента». Теория 
открытия «внутреннего вИденья». 8,5 часов. 

3. Основы теории клиента коучинга. 18 часов. 

3.1. Базовые понятия клиента. Основы нейробиологии человека. Триедин
ство мозга. Теория сознательного и бессознательного человека. Система цен
ностей. Базовое и системное доверие. Функциональная модель: «Динамика до
верия клиента». Механизмы психологической защиты личности. Теория лжи. 
Теория поведенческих паттернов (капсулирование событий). Психотравми-
рующие состояния. Психологические акцентуации, пограничные состояния. 
Категориальная диагностика работоспособности клиента. Конгруэнтность. 
Неконгруэнтный клиент. 9 часов. 

3.2. Категориальное подразделение клиента. Теория личности. Темпера
менты. Функциональная коучинговая модель: «Цветовая диагностика групп 
клиентов». Субдиагностика ЭФМ. Показания к группам клиентов. Ошибки 
определения групп. Ограничения клиента. 9 часов. 



4. Экспертность коуча. 17 часов. 

4.1. Эффективность коуча. Функциональная нейтральность. Принципы 
безоценочности. Технологическая коучинговая модель: «коуч-позиция». 
Нейтральность опыта. Коррекция «шумовой» экспертности коуча. 

Ментальный интеллект, эластичность мышления. Техника формирования 
сложных «многоуровневых» вопросов. 8,5 часов 

4.2. Формат личности коуча. Техника: «благодарности». Техника обрат
ной связи. Ресурс коуча. Навыки коуча. Технолого-коррекционная коучинго
вая модель: «методика нейтрализации функциональных ограничений лично
сти коуча (привычек, навыков, установок)». Выставление формата личности 
коуча. Менторинг, как процесс якоризации основ теории и практики профес
сионального коучинга с компетенциями и этическими международными нор
мами. 8,5 часов. 

1. Основы коучинговой работы. 17 часов. 
1.1. Введение в коучинг. 8,5 часа. 
История коучинга. Знакомство с профессией - коучинг. Основные вехи 

начала коучинговой деятельности, с чего начинался коучинг. Применитель-
ность коучинга. Этическо-правовые нормы профессионального коучинга в 
рамках международного права. Компетенции профессионального коучинга. 
Показания к коучингу. Ограничения к коучингу. Задачи решаемые коучингом. 
Философия коучинга. Основные принципы коучинга. Персональные принци
пы М. Эриксона; Т. Голви; Д. Уитмора; Т. Дж. Леонарда. Образовательные 
методики в коучинге: менторинг, супервизия, интервизия. 

1.2. Структура профессионального коучинга. 8,5 часа. 
Знакомство с теорией формирования цели, выявление фокуса цели. Рас

становки приоритетов. Знакомство с различными концептами и теориями по
иска цели, такими как: «GROW», «РОСТ», «КОНЭЦ». Понятие и структура 
функциональное единицы профессионального коучинга - коуч-сессии. Техно
логическое и функциональное наполнение коуч-сессии. Административное 
обеспечение коучинга. Предварительная подготовка. Условия проведения -
расположение. Технология «сильного начала» коуч-сессии. Формула контрак
та. Эмпатия, сонастройка, раппорт. Технологическая коучинговая модель ин-
терферентного восприятия: техника «активного слушания». Понятие ценности 
в коучинге. Сильное завершение, как логичное и эффективное завершение 
процесса коучинга. Временной контроль сессии. 



2. Функциональная модель профессионального коучинга. 17 часов. 

2.1. Базовые принципы коучинга. 8,5 часов. 
Знакомство с принципами, которые легли в основу коучинговой работы, 

такими как: визуализация - как инструмент продвижения клиента в концепте 
умения создать аналогичную ситуацию в другой реальности, но в новом каче
стве; целостность - как конвергентное восприятие ситуации; осознанность -
как иная форма понимания ситуации; экологичность - как система стабилиза
ции внутренних убеждений и реальной ситуации, а так же положительная ди
намика в перспективе; диссоциация - как метод выхода за пределы шаблонно
го восприятия ситуации; приверженность - как принцип соответствия изна
чально заявленной директиве; ресурсность - принцип возможностей клиента 
исходя из его конституциональных потенциалов и иных сильных сторон его 
личности. 

Методология «коучинговых вопросов». Теория и практика последова
тельного и логичного применения теории эффективных, продвигающих вопро
сов. Техника «простых» коучинговых вопросов. «Открытые» вопросы. «За
крытые» вопросы. 

2.2. Функциональные модели профессионального коучинга. 8,5 часов. 
Формула профессионального коучинга класса ICM: «Хочу-Могу». 
Знакомство с основными понятиями и принципами категориально-

динамической модели: «Категория «ХОЧУ». Выставление рамок конечного 
результата, как стартовой позиции для открытия динамики коучинга. Теория 
директивы. Особенности коучингового целеполагания. Формы первичного за
проса. Конус эмоциональной раскрутки. Теория среды - как схематичное изло
жение таких понятий как «внешняя» и «внутренняя» среда. Её влияние на ко
учинг. 

Технологическая коучинговая модель: «шкалирования», в т.ч. в категории 
«хочу». Теория и практика аффективной событийно-эмоциональной физиче
ской привязки. Коучинговая модель технологии создания векторной кон
структивной рефлексии: «квадрат Декарта». 

Категориально-динамическая модель: «Категория «МОГУ». Простран
ство решений. Ограничения клиента. Теория поощрений. Открытие ресурсов 
клиента. Формат «за пределами сессии». Теория комфорта клиента. 

Технологическая коучинговая модель: «шкалирования» в категории «мо
гу». 

Коучинговая методика «линейка времени». Теоретико-диагностическая 
коучинговая модель: коррекция уровня «приверженности клиента». Теория 
открытия «внутреннего вИденья». 



3. Основы теории клиента коучинга. 18 часов. 

3.1. Базовые понятия клиента. 9 часов. 
Знакомство с базовыми основами нейробиологии человека. Принцип -

триединства мозга. Теория сознательного и бессознательного человека. По
строение системы ценностей человека. Формирование и особенности «базово
го» и «системного» доверия. Раскрытие методологических основ функцио
нальной модели: «Динамика доверия клиента». Механизмы психологической 
защиты личности. Теория лжи - как фактор сдерживания клиента, и особенно
стей работы коуча Теория поведенческих паттернов (капсулирование собы
тий). Психотравмирующие состояния. Психологические акцентуации, по
граничные состояния. 
Категориальная диагностика работоспособности клиента. Конгруэнтность 
клиента. Неконгруэнтный клиент и особенности работы с ним. 

3.2. Категориальное подразделение клиента. 9 часов. 
Основы теории личности. Формирование и демонстрация акцентуирован

ных проявлений категорий личности - темпераменты. Функциональная ко
учинговая модель: «Цветовая диагностика групп клиентов» по модели Ю. Га-
лата. Субдиагностика ЭФМ. Показания к группам клиентов. Частые ошибки 
определения групп и их последствия. Возможные ограничения клиента ко
учинга, умение коуча обходить выставленные ограничения. 

4. Экспертность коуча. 17 часов. 

4.1. Эффективность коуча. 8,5 часов. 
Знакомство и понимание функциональной нейтральности. Принципы 

безоценочности - как мощнейший продвигающий фактор в работе коуча. Тех
нологическая коучинговая модель: «коуч-позиция». Метафора класса ICM 
нейтральности личностного опыта коуча. Коррекция «шумовой» экспертное™ 
коуча - эффективная технология выравнивания психо-эмоционального фона, 
для повышения профессиональной экспертности коуча. 

Технология задействования и включение скрытых резервов ментального 
интеллекта коуча. Качественная интеграция с эластичностью мышления, по
средством техники формирования сложных «многоуровневых» вопросов. 

4.2. Формат личности коуча. 8,5 часов. 
Освоение базовых основ техники: «благодарности», как повышение ком

муникативных ресурсов для достижения уровня максимального доверия. Тех
ника обратной связи. Ресурс коуча. Методика отработки навыки коуча. Техно-
лого-коррекционная коучинговая модель: «методика нейтрализации функ
циональных ограничений личности коуча (привычек, навыков, установок)». 



Выставление формата личности коуча. Работа на предмет повышения лич
ностных уровней коуча, с целью умения противопоставлять себя клиенту. 
Менторинг, как процесс якоризации основ теории и практики профессиональ
ного коучинга с компетенциями и этическими международными нормами. 
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