


Александра Прицкер MCC ICF (3-я в России) 

 Президент АМК «Национальная федерация 

профессиональных менторов и коучей» 

 Past President ICF Russia Chapter 

 Директор Международного Университета Global Coaching 

 Executive coach 

 Провела более 4 500 часов ведения коуч-сессий  (в России, 

Германии, Великобритании) 

 Стала первым в России профессионалом, кто смог 

аккредитовать обучающие программы уровня ACTP (ICF) и 

CCE (ICF), автором которых она является, на международном  

уровне: 

    Международная программа обучения менторингу 

«Менторинг» CCE ICF London (UK) — Moscow (Russia). 

    Международная программа обучения коучингу 

«Недирективный коучинг: активация потенциала» ACTP 

ICF London (UK) — Moscow (Russia). 

 Автор книг «Менторинг: инструкция к применению», 

«Диалоги на уровне мозга» 



Фото и текст  

Чего опасаются менторы. 

Опыт тренера по менторингу. 

По материалам Международной программы «Менторинг в бизнесе» CCE ICF (London, UK – Moscow, Russia) 



Программа базируется на работах лучших мировых коучей-

практиков и международных менторов.  

 

Наши выпускники получают международный сертификат 

обучения менторингу «Менторинг в бизнесе» — ССЕ (ICF) 

программы London (UK) — Moscow (Russia), что повышает 

их ценность на рынке, помогает делать карьеру ментора, 

признанную в мировом сообществе. 

  

Международный сертификат подчеркивает 

заинтересованность обладателя быть полезным для других 

в их развитии и подтверждает наличие компетенции 

ментора международного уровня. 

Международная программа 
«Менторинг в бизнесе» CCE ICF 
(London, UK – Moscow, Russia) 



1 модуль 

«Навыки Менторов: Ясное, практичное и 

доступное руководство для Менторов» 
Для обучения профессиональных менторов. 

Ключевые темы: 

 Чем является менторинг? И чем он не является?  

 Практическое освоение этапов и структур ментор-

сессий. 

 Международные компетенции ментора.  

 

 

 

 

Международная программа 
«Менторинг в бизнесе» CCE ICF 
(London, UK – Moscow, Russia) 



2 модуль 

«Как внедрять программу Менторинга в 

организацию» 

Обучение , которое позволяет избежать ошибки при 

внедрении менторинга в организации. 

Ключевые темы: 

 Программа внедрения менторинга. 

 Подготовительный этап программы. 

 Реализация программы. 

 Завершение программы.   

 Международные программы Менторинга. 

 Индивидуальный план развития руководителя 

программы Менторинга. 

 

 

 

 

 

Международная программа 
«Менторинг в бизнесе» CCE ICF 
(London, UK – Moscow, Russia) 



Фото и текст  

Самые частые вопросы Менторов на 
обучении МЕНТОРИНГУ 

 Как делать менторинг? 

 Чем отличается от других помогающих направлений? 

 Что делать, если у менти нет желания развиваться? 

 Что делать, когда сложности во взаимоотношениях? (Пример: менти меня бесит, и т.д.) 

 Как управлять ожиданиями? 

 Что делать, если нет прогресса у менти? 

 Что делать, если я не знаю? 

 Что делать, если это вопрос страхов, а не решений? 

 Что делать, если у меня заканчивается энергия? 

 Что делать, если у нас разные точки зрения на решение, на цель? 



Фото и текст  

Чем отличается менторинг от других 
помогающих направлений? 

Вызов 

Поддержка 

Коучинг Фасилитация 

Передать опыт Создание сети 
контактов 

Развивающее 
наставничество 

(менторинг) 



Как делать менторинг 

1. Подготовка к менторингу. 

2. Старт: 1 и 2 Позитивные сессии. 

3. Управление: поддержание прогресса 

на должном уровне. Ментор – сессия. 

4. Обсуждение прогресса: закрепление 

изученного.  

5. Расставание: завершение 

взаимоотношений. 

 



Фото и текст  

Что делать, если у менти нет 
желания развиваться? 



Фото и текст  

Что делать, если у менти нет желания 
развиваться? 

Решения:  

 запрос на информацию;  

 проблемы;  

 вопросы – гипотезы «вы хотите…»;  

 коуч формат – цели, мечты, 

компетенции и т,д.  



Что делать, когда сложности в 
взаимоотношениях?  



Что делать, когда сложности в 
взаимоотношениях?  

Решения: 

 Обратная связь (ее важно заранее 

запланировать и с первой встречи 

согласовать), прямая коммуникация 

- разговор об отношениях. 

 Супервизия ментору, менторинг с 

ментором (менти бесит почему то :)  



Как управлять ожиданиями? 

 

 

 



Как управлять ожиданиями? 

 

 

 

Решения: 

 Определение и описание менторинга на 

уровне создания программы и маркетинга 

программы (корпоративный портал, 

приглашение экспертов менторов, видео - 

«менторинг», опыт внутренних менторов, 

обучение менти); 

 Первая встреча - согласование ожиданий; 

 Вторая позитивная встреча (длительный 

контракт) – согласование ожиданий; 

 В каждой ментор-сессии при заключении 

соглашение на ментор-сессию (цели) на 

менторинг. 

 



Что делать, если нет 
прогресса у менти? 

 

 

 



Что делать, если нет прогресса у менти? 

 

 

 

Решения: 

 Этап целеполагания,  

 Обсуждения прогресса,  

 Вопрос: «Как он сам думает, что 

происходит?» 



Что делать, если я не знаю? 

 

 

 



Что делать, если я не знаю? 

 

 

 

Решение: 

 Так и говорить:  

«Я ментор в том-то и том-то , здесь у 

меня есть опыт, он разный. Я могу 

сказать свое мнение». 



Что делать, если это вопрос 
страхов, а не решений? 

 

 

 



Что делать, если это вопрос страхов, 
а не решений? 

 

 

 

Решение: 

 Поделиться опытом преодоления 

страха, рассказать личную историю, 

пусть менти увидит вас живым 

человеком. 

 



Что делать, если у меня 
заканчивается энергия? 

 

 

 



Что делать, если у меня заканчивается 
энергия? 

 

 

 

Решение: 

 Супервизия,  

 Менторинг ментора (из–за 

неудовлетворённости часто 

заканчивается энергия),  

 Проверить свое намерение и позицию (не 

«тащить» на себе, не строить ожиданий 

от прогресса ученика, не желать что бы 

он делал то, что вы предлагаете, не 

хотеть зависимых отношений),  

 В чем ваш вызов? 



Что делать, если у нас разные 
точки зрения на решение, на цель? 

 

 

 



Что делать, если у нас разные точки 
зрения на решение, на цель? 

 

 

 

Решение: 

 Приоритет решение и цель менти 

 Вы озвучиваете свою точку зрения 

нейтрально, как вклад в поле 

взглядов и идей. 

 Вы ментор не наставник.  



Международный  Университет Global 
Coaching 

10 лет успешной работы на территории России и стран бывшего СССР.   

Представительства в 22 регионах России, а также в Казахстане, странах Балтии и 
обучение по всему миру в онлайн-формате. 

Входит в тройку лидеров среди провайдеров по обучению коучингу и менторингу в 
России http://nn.rbcplus.ru/news/5b88aa377a8aa97471f843bb. 

Все программы Университета аккредитованы в ICF (Международная федерация 
коучинга - 147 стран).  

Обучение по международным стандартам качества ICF. 

Преподаватели Университета изучают и транслируют студентам лучший мировой 
опыт коучинга и менторинга.  

http://nn.rbcplus.ru/news/5b88aa377a8aa97471f843bb

