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Пояснительная записка 

Цели и задачи программы: дать слушателям программы переподготовки 
представление о базовых и углублённых понятиях профессионального коучин
га; познакомить с разнообразными формами взаимодействия с применением 
коучингово 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 переподготовки 
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 280 
часов на одного слушателя. 

По окончании курсов слушателю выдается диплом о переподготовке ус
тановленного 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 на которых 
осуществляется информирование слушателей; практические занятия, суперви
зии, менторинг предусматривающие работу по формированию и становле
нию навыков коучинговой коммуникации; самостоятельная работа, интерви-
,зии, обратная связь; промежуточные и итоговые занятия, проводятся в формате 
контрольных супервизии с обязательной транскрибацией и аналитическим раз
бором коуч.-ментора. 

Учебный план 

№ Наименование модуля Всего Л ПЗ 
1. Базовая структура коучинга 12 60 
2. Модель коучинга класса ICM 72 12 60 
3. Теория клиента 72 12 60 
4. Компетентность коуча 72 . 12 60 

Итого: 288 48 240 



Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Всего Л пз 
1. Базовая структура коучинга 72 12 60 

1.1. Введение в коучинг 14 2 12 

1.2. Принципы коучинга. 14 2 12 

1.3. Структура коучинга. Теоретико-практическая 
модель (№1) «Выявление цели» 

14 2 12 

1.4. Обеспечение коучинга. 14 2 12 

1.5. Технологическая коучинговая модель (№2): 
«Активное слушание». 

16 4 12 

2. Модель коучинга класса I C M 72 12 60 

2.1. Функциональная модель (№3): «Доверие кли
ента». 

14 2 12 

2.2. Категориально-динамическая модель (№4): 
«Категория «ХОЧУ». 

14 2 12 

2.3. Теоретико-диагностическая коучинговая мо
дель (№5): «Приверженность клиента». 

14 2 12 

2.4. Коучинговая модель (№6): «Квадрат Декарта». 14 2 12 

2.5. Категориально-динамическая модель (№7): 
«Категория «МОГУ». 

16 4 12 

3. Теория клиента коучинга по классу I C M 72 12 60 

3.1. Базовые понятия клиента. 14 2 12 

3.2. Функциональная коучинговая модель (№8): 
«Квадродиагностика групп клиентов». 

14 2 12 

3.3. Технологическая коучинговая модель (№9): 
«Нейтрализация страхов». 

14 2 12 

'3.4. Функциональная коучинговая модель (№10): 
«Перевод клиента в конгруэнтную категорию». 

14 2 12 

3.5. Диагностическая модель (№11): «Квинтэссен
ция интеллектов». 

16 4 12 

4. Компетентность коуча. 72 12 60 

4.1. Технологическая коучинговая модель (№12): 
«Коуч-позиция». 

14 2 12 

4.2. Функционально-технологическая модель 
(№13): «Теневая коуч-сессия». 

14 2 12 

4.3. Технология: «коучинговые вопросы». 14 2 12 

4.4. Техника: «благодарности». Технологическая 
коучинговая модель (№14): «Шкалирование». 

14 2 12 

4.5. Технолого-коррекционная коучинговая мо
дель (№15): «Нейтрализация ограничений. 

16 4 12 

Итого: 288 48 240 



Содержание учебной программы 

1. Базовая структура коучинга. 72 часа. 
1.1. Введение. Целостность. Понимание понятия осознанности. История 

коучинга. Что такое профессия - коучинг. С чего начинается коучинг. Приме-
нительность коучинга. Этическо-правовые нормы профессионального коучин
га в рамках международного права. Компетенции профессионального коучин
га. Менторинг. 14 часов. 

1.2. Показания к коучингу. Ограничения к коучингу. Задачи решаемые 
коучингом. Философия коучинга. Основные принципы коучинга. Персональ
ные принципы М. Эриксона; Т. Голви; Д. Уитмора; Т. Дж. Леонарда. Суперви-
зия. 14 часов. 

1.3. Теоретико-практическая модель (№1) «Выявление цели». Фокус цели. 
Расстановки. Знакомство с различными концептами поиска цели: «GROW», 
«РОСТ», «КОНЭЦ», др. Структура коучинга. Понятие коуч-сессии. Техноло
гическое и функциональное наполнение коуч-сессии. Супервизии. Работа в 
тройках. Студент в качестве коуча. Менторинг. 14 часов. 

1.4. Обеспечение коучинга. Предварительная подготовка. Условия прове
дения - расположение. Сильное начало. Правила контракта. Основная работа. 
Супервизии. Работа в тройках. Студент в качестве коуча. Менторинг. 14 часов. 

1.5. Эмпатия, сонастройка, раппорт. Технологическая коучинговая модель 
(№2) интерферентного восприятия: техника «активного слушания». Понятие 
ценности в коучинге. Сильное завершение. Время сессии. Супервизии. Работа 
,в тройках. Студент в качестве коуча. Менторинг. 16 часов. 

2. Модель коучинга класса ICM. 72 часа. 

2.1. Понятие клиента. Система ценностей. Базовое и системное доверие. 
Функциональная модель (№3): «доверие клиента», принципы формирования и 
повышения уровня доверия клиента к коучу. 14 часов. 

2.2. Формула коучинга класса ICM. Теория директивы. Формы первично
го запроса. Конус эмоциональной раскрутки. Категориально-динамическая мо
дель (№4): «категория «ХОЧУ», концепт динамичного развития ситуации 
изменений состояния клиента, с определением уровня приверженности соглас
но заявленной директивы. 14 часов. 



2.3. Теория коучингового целеполагания. Формат «за пределами сессии». 
Теория комфорта клиента. Коучинговая шкала времени. Теоретико-
диагностическая коучинговая модель (№5): коррекция уровня «приверженно
сти клиента». 14 часов. 

2.4. Теория «внутреннего вИденья». Коучинговая модель (№6) техноло
гии открытия конструктивной рефлексии: «квадрат Декарта». Принцип диссо
циации. Принцип экологичности. 14 часов. 

2.5. Категориально-динамическая модель (№7) ситуационного состояния 
клиента: формат категории «МОГУ». Пространство решений. Ограничения 
клиента. Теория поощрений. Ресурсы клиента. 16 часов. 

3. Теория клиента коучинга по классу ICM. 72 часа. 

3.1. Базовые понятия. Основы нейробиологии человека. Триединство моз
га. Теория сознательного. Теория бессознательного. 14 часов. 

3.2. Теория личности. Темпераменты. Функциональная коучинговая мо
дель (№8) «квадродиагностика групп клиентов». Субдиагностика ЭФМ. Пока
зания к группам клиентов. Ошибки определения групп. Ограничения клиента. 
14 часов. 

3.3. Механизмы психологической защиты личности. Теория лжи. Теория 
поведенческих паттернов (капсулирование событий). Психотравмирующие 
состояния. Психологические акцентуации, пограничные состояния. Страхи 
'клиента. Технологическая коучинговая модель (№9) нейтрализации страхов. 
14 часов. 

3.4. Категориальная диагностика работоспособности клиента. Конгру
энтность. Неконгруэнтный клиент. Функциональная коучинговая модель 
(№10) перевода клиента в конгруэнтную категорию. 14 часов. 

3.5. Теория конституциональных потенциалов: IQ,EI,SQ,F1,PI. 
Диагностическая модель (№11) «квинтэссенция интеллектов». Основы 

теории «рутинга» - коррекционной модели диагностики и коррекции глубин
ных психоэмоциональных триггеров влияющих на продвижение клиента. 
16 часов. 



4. Компетентность коуча. 72 часа. 

4.1. Общий обзор. Технологичеокгяя т<т>\/чинговая модель (№12) «коуч-
позиция» предназначенная для становления, формирования и контроля коуч-
позиции. Безоценочность. Нейтральность. 14 часов. 

4.2. Коуч-позиция и теория опыта. Коррекция «шумовой» экспертности 
коуча. Функционально-технологическая модель (№13) информационно-
бытового игнорирования: формат «теневой коуч-сессии. 14 часов. 

4.3. Технология «коучинговых вопросов». Техника «простых» коучинго
вых вопросов. «Открытые-закрытые» вопросы. Техника формирования «мно
гоуровневых» вопросов. 14 часов. 

4.4. Техника: «благодарности». Технологическая коучинговая модель 
(№14) «шкалирования». Теория и практика аффективной событийно-
эмоциональной физической привязки. 14 часов. 

4.5. Техника обратной связи. Ресурс коуча. Навыки коуча. Технолого-
коррекционная коучинговая модель (№15): «методика нейтрализации функ
циональных ограничений (привычек, навыков, установок)». Формат личности 
коуча. Этические нормы и компетенции профессионального коучинга различ
ных общественных профессиональных организаций. 16 часов. 



1. Базовая структура коучинга. 72 часа. 
1.1. Введение. 14 часов. 
Что такое профессия - коучинг. С чего начинается коучинг. Применитель-

ность коучинга исходя из условий и особенностей клиента. Обзор мировой ис
тории коучинга. Целостность. Понимание понятия осознанности. Этическо-
правовые нормы профессионального коучинга в рамках международного права. 
Компетенции профессионального коучинга. Основы и особенности примени-
тельности менторинга в коучинге. Ознакомительная коуч-сессия. Начало рабо
та в парах, студент в качестве клиента. 

1.2. Принципы коучинга. 14 часов. 
Показания к коучингу. Ограничения клиента к коучинговой работе. Пе

речень задач решаемых коучингом. Основополагающая философия коучинга. 
Основные принципы коучинга. Персональные принципы М. Эриксона; Т. Гол-
ви; Д. Уитмора; Т. Дж. Леонарда. Основы супервизии в коучинге. Тренировоч
ная коуч-сессия. Работа в тройках. Студент в качестве наблюдателя. Менто
ринг. 

1.3. Структура коучинга. Теоретико-практическая модель №1: «Вы
явление цели». 14 часов. 

Теоретико-практическая модель №1: «Выявление цели». Знакомство с 
различными концептами поиска цели: «GROW», «РОСТ», «КОНЭЦ», др. Вы
явление наиболее эффективных способе р; деления цели в коучинге. Фокус 
цели. Расстановки в коучинге. Структура коучинга. Понятие коуч-сессии. Тех
нологическое и функциональное наполнение коуч-сессии. Тренировочные су
первизии. Работа в тройках. Студент в качестве коуча. Менторинг. 

1.4. Обеспечение коучинга. 14 часов. 
Предварительная подготовка. Условия проведения - расположение, раз

мещение, условия. Сильное начало. Правила контракта. Знакомство с письмен
ным и устным договором на предоставление коучинговых услуг. Тело сессии -
основная работа с клиентом. Тренировочные супервизии. Работа в тройках. 
Студент в качестве коуча/клиента/наблюдателя. Менторинг. 

1.5. Технологическая коучши г модель №2: «Активное слушание». 
16 часов. 

Эмпатия, сонастройка/раппорт. Знакомство и отработка навыков техно
логической коучинговой модели №2: интерферентного восприятия - техника 
«активного слушания». Понятие ценности в коучинге. Сильное завершение ко
учинговой сессии. Нормативное время, коуч-сессии. Тренировочные суперви
зии. Работа в тройках. Студент в качестве коуча/клиента/наблюдателя. Менто
ринг. Промежуточная контрольная супервизия. 



2. Модель коучинга класса ICM. 72 часа. 
2.1. Функциональная модель №3: «Доверие клиента». 14 часов. 
Понятие клиента. Система ценностей клиента. Динамика базового и сис

темного доверия. Функциональная модель №3: «доверие клиента», принципы 
формирования и повышения уровня доверия клиента к коучу. Тренировочные 
супервизии. Работа в тройках. Студент в качестве коуча/клиента/наблюдателя. 
Менторинг. 

2.2. Категориально-динамическая модель №4: «Категория «ХОЧУ». 
14 часов. 

Формула коучинга класса ICM. Теория директивы. Формы первичного 
запроса. Конус эмоциональной раскрутки. Категориально-динамическая мо
дель №4: «категория «ХОЧУ», концепт динамичного развития ситуации из
менений состояния клиента, с определением уровня приверженности согласно 
заявленной директивы. Тренировочные супервизии. Работа в тройках. Сту
дент в качестве коуча/клиента/наблюдателя. Менторинг. 

2.3. Теоретико-диагностическая коучинговая модель №5: «Привер
женность клиента». 14 часов. 

Теория коучингового целеполагания. Формат «за пределами сессии». Тео
рия комфорта клиента. Коучинговая шкала времени. Теоретико-
диагностическая коучинговая модель №5: коррекция уровня «приверженности 
клиента». Тренировочные супервизии. Работа в тройках. Студент в качестве 
коуча/клиента/наблюдателя. Менторинг. 

2.4. Коучинговая модель №6: «Квадрат Декарта». 14 часов. 
Теория «внутреннего вИденья». Коучинговая модель №6 технологии от

крытия конструктивной рефлексии: «квадрат Декарта». Принцип диссоциации. 
Принцип экологичности. Тренировочные супервизии. Работа в тройках. Сту
дент в качестве коуча/клиента/наблюдателя. Менторинг. 

2.5. Категориально-динамическая модель №7: «Категория «МОГУ». 
16 часов. 

Категориально-динамическая модель №7 ситуационного состояния кли
ента: формат категории «МОГУ». Пространство решений. Ограничения клиен
та. Теория поощрений. Ресурсы клиента. Тренировочные супервизии. Работа в 
тройках. Студент в качестве коуча/клиента/наблюдателя. Менторинг. Проме
жуточная контрольная супервизия. 



3. Теория клиента коучинга по классу ICM. 72 часа. 
3.1. Базовые понятия клиента. 14 часов. 
Знакомство с базовыми понятиями теории человеческого бытия. Основы 

нейробиологии человека. Триединство мозга. Теория сознательного. Теория 
бессознательного. Работа в Студент в качестве ко
уча/клиента/наблюдателя. Менторинг. 

3.2. Функциональная коучинговая модель №8: «Квадродиагностика 
групп клиентов». 14 часов. 

Теория личности. Темпераменты. Функциональная коучинговая модель 
№8: «квадродиагностика групп клиентов» - цветовая идентификационная диа
грамма типологии клиентов и работа с ними. Подраздел: су б диагностика по 
ЭФМ. Показания к группам клиентов. Ошибки определения групп. Ограниче
ния клиента. Работа в тройках. Студент в качестве коуча/клиента/наблюдателя. 
Менторинг. 

3.3. Технологическая коучинговая модель №9: «Нейтрализация стра
хов». 14 часов. 

Механизмы психологической защиты личности. Теория лжи. Теория по
веденческих паттернов (капсулирование событий). Психотравмирующие со
стояния. Психологические акцентуации, пограничные состояния. Страхи 
клиента. Технологическая коучинговая модель №9: «нейтрализации страхов», 
трансформационный перевод в категорию условной психологической нормы, 
формат максимальной работоспособности клиента. Работа в тройках. Сту
дент в качестве коуча/клиента/наблюдателя. Менторинг. 

3.4. Функциональная коучинговая модель №10: «Перевод клиента в 
'конгруэнтную категорию». 14 часов. 

Категориальная диагностика работоспособности клиента. Конгруэнт
ность. Неконгруэнтный клиент. Функционатьная коучинговая модель №10 пе
ревода клиента в конгруэнтную категорию, подраздел работы со сложными 
клиентами, сопровождение в пространство решений вяжущих клиентов. Рабо
та в тройках. Студент в качестве коуча/клиента/наблюдателя. Менторинг. 

3.5. Диагностическая модель №11: «Квинтэссенция интеллектов». 
16 часов. 

Теория конституциональных потенциалов клиента: IQ,EI,SQ,FI,PI. Диаг
ностическая модель №11 «квинтэссенция интеллектов». Основы теории «ру-
тинга» - коррекционной модели диагностики и коррекции глубинных психо
эмоциональных триггеров влияющих на продвижение клиента. Работа в 
тройках. Студент в качестве коуча/клиента/наблюдателя. Менторинг. Проме
жуточная контрольная супервизия. 



4. Компетентность коуча. 72 часа. 
4.1. Технологическая коучинговая модель (№12): «Коуч-позиция». 

14 часов. 
Общий обзор. Технологическая коучинговая модель (№12) «коуч-

позиция» предназначена для становления, формирования и контроля коуч-
позиции, контекстного формата работы коуча, необходимого для соответствия 
этическим нормам и компетенциям международного профессионального ко
учинга. Переход в ментальный формат категории безоценочности. Формиро
вание поведенческих паттернов нейтральности к личностному опыту. Работа в 
тройках. Студент в качестве коуча/клиента/наблюдателя. Менторинг. 

4.2. Функционально-техном модель (№13): «Теневая коуч-
сессия». 14 часов. 

Коуч-позиция и теория опыта. Коррекция «шумовой» экспертности коуча. 
Функционально-технологическая модель (№13) информационно-бытового иг
норирования: формат «теневой» коуч-сессии. Работа в тройках. Студент в ка
честве коуча/клиента/наблюдателя. Менторинг. 

4.3. Технология: «коучинговые вопросы». 14 часов. 
Основы технологии «коучинговых вопросов». Техника «простых» ко

учинговых вопросов. «Открытые-закрытые» вопросы. Техника формирования 
сложных «многоуровневых» вопросов. Работа в тройках. Студент в качестве 
коуча/клиента/наблюдателя. Менторинг. 

4.4. Техника: «благодарности», технологическая коучинговая модель 
(№14): «Шкалирование». 14 часов. 

Техника: «благодарности», как смена ментальной установки ограничи
вающей раскрытие личностного потенциала коуча и клиента и повышение 
уровня доверия на коуч-сессии. Технологическая коучинговая модель (№14) 
«шкалирования». Теория и практика аффективной событийно-эмоциональной 
физической привязки. Работа в тройках. Студент в качестве ко-
уча/клиента/наблюдателя. Менторинг. 

4.5. Технолого-коррекционная коучинговая модель (№15): «Нейтра
лизация ограничений. 16 часов. 

Техника обратной связи, как ресурсная наработка и навык возврата вер
бальных паттернов. Теория базового ресурса коуча. Обзор навыков коуча. 
Технолого-коррекционная коучинговая модель (№15): «методика нейтрали
зации функциональных ограничений (привычек, навыков, установок)». Поня
тие формата личности коуча, осознание и принятие необходимости личност
ных расстановок и их влияние на результаты коучинга. Этические нормы и 
компетенции профессионального коучинга различных общественных профес-



сиональных организаций. Работа в тройках. Студент в качестве ко
уча/клиента/наблюдателя. Менторинг. Итоговая контрольная супервизия. Под
готовительные мероприятия к проведению сертификации. 

Основная литература 

1. Зотов А.В., Как легко получить сертификат коуча. Базовый курс: учеб
ное пособие/ А.В. Зотов.- Ек.: Ridero, 2017.- 128 с 

2. Зотов А.В., Как легко получить сертификат коуча. Продвинутый курс: 
учебное пособие/ А.В. Зотов.- Ек.: Ridero, 2017.- 128 с 

3. Галата, Ю. Мастерство коуча, 3D коучинг: практическое руководство/ 
Ю.Галата. - Рига:, 2010.- 175 

4. Учебный контент ICM. Высшая Школа Коучинга. [Электронный ре
сурс]. - https://www.icm-learning.com 

Дополнительная литература 

1. Аткинсон М., Рае Т. Чойс: Мастерство жизни. Внутренняя динамика разви
тия: Пер. с англ.-М.: Альпина Паблишер. 2012.-214 с. 
2. Аткинсон М., Рае Т. Чойс: Достижение целей. Пошаговая система.: Пер. с 
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