
Программа развития 
Национальной федерации профессиональных

менторов и коучей

Business & Executive coaching
2 сезон

«МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ КОУЧА, РАБОТАЮЩЕГО 
В БИЗНЕС-СРЕДЕ»



АЛЕКСАНДРА ПРИЦКЕР

• Президент АМК «Национальная федерация профессиональных менторов и 
коучей»

• Executive coach (работа с первыми лицами компании по индивидуальному 
развитию). Более 4500 часов коуч-сессий на территории Великобритании, 
России, Германии.

• Founder Международного Университета Global Coaching

• Корпоративные клиенты: Яндекс, Сибур, Сбербанк, Альфа Банк, 
Интеррао, Pfizer, РЖД, Райффайзен банк, Почта Банк, Казатомпром, Росатом, 
ПГК, Skyeng, Miele, KPMG, ILM, Бургер Кинг, Кофемания и т.п.

• Past President ICF Russia Chapter (ICF – международная федерация 
коучинга), МСС ICF, асеccор PCC ICF ( 3 чел в стране)

• Первый в России автор программ обучения коучингу, кто смог 
аккредитовать программы обучения в ICF (Международной федерации 
коучинга) по темам «Коучинг в бизнесе», «Менторинг».

• Автор книг «Путешествие в менторинг: руководство по раскрытию 
внутренних ресурсов», «Диалоги на уровне мозга. Компетенции коуча в 
коммуникации лидера XXI века», «Менторинг: инструкция к применению»



Мы благодарны людям кто готов…Какова ваша потребность в этой
встрече?



❑ КОМПЕТЕНЦИИ BUSINESS и EXECUTIVE КОУЧИНГА. МЕЖДУНАРОДНАЯ И РОССИЙСКАЯ 
ПРАКТИКА 

❑ ЧТО ЕСТЬ В КОМПЕТЕНЦИЯХ?

❑ ИСТОРИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕНТОРОВ И 
КОУЧЕЙ.

❑ КЕЙСЫ.

ПЛАН ВСТРЕЧИ



НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕНТОРОВ И КОУЧЕЙ – НКО, 
профессиональное сообщество

Цели:  
Развитие и продвижение BUSINESS и EXECUTIVE КОУЧИНГА И МЕНТОРИНГА.

Поддержка профессионалов

Объединение профессионалов



1. СОЗДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ BUSINESS и EXECUTIVE КОУЧИНГА
Я прописала на основании Международных Федераций. ICF не брала.
Что в них интересно?



https://members.wabccoaches.com/

https://certifiedcoach.org/find-a-coach/

https://www.mentors.ca/coachorgs.html#profs

https://www.emccouncil.org

https://www.associationforcoaching.com
https://www.apecs.org

https://www.psychology.org.au/

https://www.bps.org.uk/

https://www.comensa.org.za/

https://coachingfederation.org/

https://www.mentor.unm.edu/

СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ И ФЕДЕРАЦИЙ

https://members.wabccoaches.com/
https://certifiedcoach.org/find-a-coach/
https://www.mentors.ca/coachorgs.html#profs
https://www.emccouncil.org/
https://www.associationforcoaching.com/
https://www.apecs.org/
https://www.psychology.org.au/
https://www.bps.org.uk/
https://www.comensa.org.za/
https://coachingfederation.org/
https://www.mentor.unm.edu/


2. Мы создали КОМИТЕТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ, его возглавляет ОЛЬГА СИВЕЛЬРМАН. 

CEO международного агентства по развитию карьеры и бизнеса Silverman Consult
(Лондон), карьерный консультант, executive коуч, LinkedIn-ментор.
Ex-HRD, более 15 лет опыт руководства командами — ритейл (SPAR Russia), строительство, 
производство, оптовые продажи.
В карьерном консультировании с 2004 года.
7 лет управления бизнесом — из Лондона с клиентами из 28 стран.
Тренинги для Kelly Services, HP, Vodafon, Privat Bank, British American Tobacco, ИПП ВШЭ, 
СКОЛКОВО, ГУУ, НГУ.
Более 400 индивидуальных кейсов, более 2000 участников групповых тренингов.
Победитель в номинации "Деловой успех HR" в рамках Национальной Деловой Премии 
"Капитаны Российского Бизнеса", журнал "Управление персоналом" (Москва, 2008).
Автор публикаций на русском, английском и французском языках: The Business Courier 
(UK), Cosmopolitan, «Добрые советы», «Мотивация и оплата труда», RussianUK (UK), Alpeon
(USA) и т.д.
Издатель журнала-сборника статей «Карьерный имиджмейкинг».
Спикер конференций по маркетингу DMC-CY (Кипр), HR (Россия) и карьерному 
консалтингу (Geek Girls, Карьерный форум-2017 и т.д), презентер Лимудов во Львове, 
Минске, Одессе и Вене.
География оффлайн-тренингов: Великобритания, Россия, Израиль, Австрия, Украина, 
Нидерланды, Беларусь, Кипр.
Аудитория в социальных сетях: LinkedIn ≈ 13 000, Facebook ≈10 000, Instagram ≈ 6000.



Поучительно, разные школы коучинга, практики!

Наши отзывы:

3.ПРОЕКТ: BUSINESS & EXECUTIVE COACHING - ЭТО ГОЛОС
ПРОФЕССИОНАЛОВ. 



Пригласили профессиональное сообщество из числа заказчиков коучинговых услуг HR 
профессионалов. Коллеги делились, давали глубокие комментарии, комментарии с точки зрения 
заказчика коучинговых услуг – организаций. 

Обратная связь – диалог - улучшения, мнение как клиента.

Какие цели eecutive коучинга? 
Что ок в прописанных компетенциях? 
Что изменить?



Вы: 

1 Вы будете двигаться за клиентом?

2 Вы скажете свою точку зрения?

3 Вы поделитесь опытом то что видели слышали в других кейсах?

«Руководитель говорит, что у него одна точка зрения на ситуацию, а у вас другая»

КЕЙС 1



Вы: 

1 Скажете клиенту, что с удовольствием бы продолжили, но клиент не хочет развития в этой теме и 
вы остановились потому, что он не хочет дальше двигаться.

2 Скажете, что у вас был замечательный клиент, но эта история пришла к завершающему концу и вы 
сделали, что могли.

«Вы расстались с клиентом, он не захотел дальше двигаться как клиент коучинга с вами. 
Что говорите HR-заказчику»

КЕЙС 2



Мы благодарны людям кто готов…

Сводная таблица 14 листах.
ОООЧЕНЬ интересно! И о как много всего)))
Встреча рабочих групп.



Мы благодарны людям кто готов…

Переписали компетенции. Авторство оформляем, потому что …;)

Спасибо, Владимиру Родченко за совместное за совместную работу, в перекладывании обратной 
связи от рабочей группы на язык компетенций.



Я ВДОХНОВИЛАСЬ ДЕВИДОМ ПИТЕРСОНОМ, визионер, ведущий эксперт и спикер Саммита WBECS (WORLD 
BUSINESS AND EXECUTIVE COACH SUMMIT)

• Директор, Центр экспертизы, развития лидерства и коучинга
руководителей @ Google , Сан-Франциско, Калифорния, США

• Соучредитель и советник @ Steward Associate @ Founder 
Collective

• Руководитель отдела роста @ Compstak®

• Навыки и умения: Коучинг для руководителей, развитие 
лидерства, коучинг, организационные изменения, планирование 
преемственности, управление талантами, организационное 
развитие, управление производительностью, организационная 
эффективность, mbti, обратная связь 360, управление 
изменениями, создание команды, наставничество, вовлечение 
сотрудников, собеседование, эмоциональный интеллект, оценка 
талантов, консультации по вопросам управления, психология, 
стратегическое планирование, развитие руководителей, 
развитие талантов, публичные выступления, развитие 
менеджмента

https://www.facebook.com/profile.php?id=100042734988999

https://www.linkedin.com/in/david-peterson-6a91176



Мы благодарны людям кто готов…

WBECS (WORLD BUSINESS AND EXECUTIVE COACH SUMMIT)

https://www.wbecs.com/wbecs2018/home/



ПРЕМИЯ. ПЕРВАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ «ТОП-5 EXECUTIVE КОУЧЕЙ 2021»

Призванная популяризовать executive коучинг в России и объединить Executive коучей и представителей HR. 

Участие профессионального сообщества.

Смелее участвуйте, будьте едины с заказчиками 
коучинговых услуг, будьте проактивны в своей 
карьере , будьте профессионалами!



WBECS (World Business and Executive Coach Summit)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВСТРЕЧИ РАБОЧИХ ГРУПП.

Взгляд клиента.
Это живой развивающийся во времени процесс.
Я энтузиаст. Кто движет миром, кто объединяет людей и кому нравится делать разницу 
- энтузиасты. Кто создает систему, рынок, качество услуг? МЫ.



ЧТО ТАКОЕ BUSINESS и EXECUTIVE КОУЧИНГ ?



Модель компетенций соответствует международному взгляду, она основана на анализе практики 
международных профессиональных сообществ executive-коучей и коучей, работающих в бизнесе.

✓ Бизнес-коуч/executive-коуч умеет работать с 
клиентом, используя модели разных школ и направлений 
коучинга, знания о бизнесе и психологии, передовые 
практики применения коучинга в организациях во всем 
мире.

✓ Executive-коуч может совмещать в сессии несколько 
направлений. Например, коучинг, индивидуальное 
консультирование, индивидуальный тренинг, обратную 
связь по системе оценки. 

✓ Executive-коуч осознанно осуществляет переход между 
ними, согласуя с клиентом целесообразность, 
эффективность и его готовность к смене направления. 



МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Системные основы коучинга
1. Профессиональные стандарты. 
2. Заключение долгосрочного контракта в коучинге.
3. Заключение соглашения на коуч-сессию.
Создание осознанности
4. Установление доверительных отношений.
5. Управление качеством внимания в коуч-сессии.
6. Активное и глубокое слушание.
7. Эффективные вопросы.
8. Проявление коуча в сессии.
Устойчивое долгосрочное развитие 
9. Поддержка клиента в процессе развития.
10. Профессиональное развитие коуча.



— Роль, принципы, этика коучинга —

Коуч-сессия — это партнёрский диалог коуча и клиента, структурированная рефлексия, 
основанная на понимании клиентом себя в настоящем времени, осознании своих ценностей, 
целей, видения будущего, значимых решений, возможностей и действий.

Философия коучинга: коучинговое взаимодействие построено на основе партнерских 
взаимоотношений коуча и клиента. 
Коуч воспринимает клиента как человека, обладающего потенциалом для достижения 
собственных целей.
Клиент в коучинге имеет осознанную потребность в коучинге, готов к достижению значимых для 
него целей и развитию необходимых качеств. 

I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ



— Клиент в коучинге готов —

❑ брать ответственность за то, что с ним происходит в процессе и результате 
коучинга

❑ исследовать свои ситуации и искать решения, отвечая на предлагаемые коучем
способы стимулирования осознанности;

❑ выполнять взятые на себя в процессе коучинговых сессий обязательства
❑ совершать запланированные на сессии действия для реализации долгосрочного 

контракта, создания желаемых изменений и своего прогресса.
❑ принимать возможность расторжения контракта в случае невыполнения взятых 

на себя обязательств

I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ



- Коуч руководствуется в своей деятельности –

❑ Профессиональными компетенциями коуча Национальной федерации профессиональных менторов 
и коучей.

❑ Этическим Кодексом Национальной федерации профессиональных менторов и коучей.

❑ Коуч соблюдает высокие стандарты честности и добросовестности в отношении предоставления 
своих профессиональных услуг. Это означает соблюдение всех соглашений, заключенных в 
контексте отношений бизнес-коучинга, а также соблюдение юридических и этических обязательств 
перед клиентом и другими лицами, которые вовлечены в коучинговое взаимодействие (например, 
спонсор, организация, коллеги).

❑ Коуч четко различает коучинг и другие виды профессиональной помощи, такие как 
наставничество, менторинг, психотерапия, консультирование, супервизия и др., и объясняет 
клиенту при заключении контракта, какие конкретно методы он может предложить клиенту и как 
он будет осуществлять переход от метода к методу.

I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ



- Коуч руководствуется в своей деятельности –

❑ Коуч может совмещать различные методы в рамках одной сессии при обязательном условии, что 
коуч четко обозначает и согласует с клиентом переход от одного метода к другому и смену своей 
роли в рамках метода.
Например, коуч при необходимости может предложить:
• менторинг;
• индивидуальную консультацию;
• методологию  и знания психологии в соответствии с коучинговым подходом (запрос 

клиента связан с развитием, он готов брать ответственность; цель на сессии - поиск 
решения и  повышение осознанности клиента;  фокус исследования  на настоящем и 
будущем времени)

• индивидуальный тренинг;
• супервизию и др;

❑ Коуч признает пределы своей компетенции и, при необходимости, перенаправляет клиента к 
другим специалистам.

I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ



р

1. Соблюдение делового и организационного контекста для заключения 
контракта с организацией 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТА В КОУЧИНГЕ

❑ Коуч понимает важность и значимость делового и организационного бизнес-контекста.

❑ Коуч обладает знаниями в области фундаментальных бизнес-инструментов и процессов.

❑ До заключения договора коуч понимает, что у него есть соответствующий уровень корпоративных 
знаний о заказчике, чтобы понять потребности клиента и его организации в области развития, 
коммерческих целей, карьерного движения и корпоративной культуры.

❑ Коуч отказывается от работы с клиентом, если в процессе установочной сессии видит несовпадение с 
этим клиентом на ценностном уровне, которое неизбежно приведет с снижению эффективности 
коучингого взаимодействия.



р

❑ Коуч знает о соответствующих ценностях, этических практиках, соглашениях о 
конфиденциальности, деловых практиках и политике управления персоналом в 
организации клиента и отказывается от работы, если они негативно влияют на процесс 
коучинга.

❑ Коуч знает о соответствующих правилах и стандартах проведения коучинга в 
организации, в контексте которых он будет работать, и намерен придерживаться этих 
правил и стандартов. В случае не согласия с ними, объясняет причины и согласует с 
заказчиком обновленное представление о правилах. Если стороны не договорились, коуч
отказывается работать в данной организации.

❑ Коуч отказывается от сотрудничества с организацией в случае несовпадения на 
ценностном уровне и невозможности соблюдения этического кодекса и 
профессиональных стандартов. 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТА В КОУЧИНГЕ



р

2. Заключение соглашения о коучинговом взаимодействии (устное и письменное)

❑ Коуч предварительно составляет четкое и эффективное соглашение об отношениях между 
коучем и клиентом и убеждается, что клиент понимает условия, уточняет соглашение, когда 
это необходимо.

В ситуации многостороннего долгосрочного контракта коуч помогает всем сторонам: 

• сформулировать ожидания от коучинга,  
• согласовать долгосрочный контракт, разделяемый всеми сторонами, 
• понять процесс взаимодействия между сторонами, 
• оценить эффективность работы с коучем, 
• оценить промежуточные результаты,
• понять условия расторжения долгосрочного контракта.

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТА В КОУЧИНГЕ



р

❑ Коуч собирает точки зрения всех заинтересованных сторон относительно долгосрочной цели клиента.

❑ Коуч четко разъясняет клиенту, чего ожидать от услуг бизнес-коучинга, уделяя особенное внимание 
измерению результатов.

❑ Прежде чем начинать работу, коуч убеждается, что существует соглашение о конфиденциальности, в 
котором указывается, какая информация будет и не будет передаваться, при каких обстоятельствах, 
кому и как.

❑ Коуч соблюдает согласованные условия конфиденциальности.

❑ Коуч защищает оценку, производительность и другие персональные данные клиента в объёме, 
указанном в соглашении о конфиденциальности.

❑ Коуч определяет соответствие между собственным опытом, стилем ведения коучинга и потребностями, 
ожиданиями потенциального клиента.

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТА В КОУЧИНГЕ
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3. Создание долгосрочного контракта

❑ Коуч заключает контракт о четком и эффективном взаимодействии со всеми 
заинтересованными сторонами.

• Коуч выявляет ключевую потребность клиента на долгосрочный контракт.
• Коуч исследует контекст запроса клиента.
• Коуч исследует восприятие клиентом своей ситуации.
• Коуч исследует восприятие клиентом себя в долгосрочной цели.

❑ Коуч исследует, как соотносятся долгосрочные цели клиента и бизнес-результаты
компании.

❑ Коуч заключает соглашение с клиентом о целях коучинга в долгосрочной перспективе. 
Эти цели связаны с бизнес-целями организации. 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТА В КОУЧИНГЕ
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❑ Коуч помогает клиенту создать измеримые доказательства результатов достижения цели 
на долгосрочный контракт.

❑ Коуч помогает клиенту создать план развития в рамках достижения долгосрочной цели.

❑ Коуч помогает клиенту создать пошаговый план для достижения долгосрочной цели и 
наметить промежуточные результаты.

❑ Коуч предлагает клиенту для согласования рабочее соглашение о характере отношений 
коуч-клиент (например, роли, обязанности и границы).

❑ Коуч имеет чёткую договоренность с клиентом о способе ведения заметок и/или записи 
сессий (например, в целях управления прогрессом клиента).

❑ Коуч имеет четкую договоренность с заинтересованными сторонами о периодичности и 
формате обсуждения промежуточных результатов клиента

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТА В КОУЧИНГЕ
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ НА КОУЧ-СЕССИЮ

❑ Коуч выявляет потребность клиента в текущей сессии.

❑ Коуч исследует контекст запроса клиента.

❑ Коуч исследует восприятие клиентом своей ситуации.

❑ Коуч помогает клиенту осознать себя в ситуации запроса.

❑ Коуч уточняет у клиента цель на коуч-сессию. Коуч и клиент одинаково понимают цель 
клиента на сессию.

❑ Коуч помогает клиенту создать измеримые доказательства (результаты) достижения цели 
на сессию. Коуч и клиент одинаково понимают результаты клиента на сессию.

Соблюдение делового и организационного контекста для заключения 
контракта с организацией
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IV. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМНЫХ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

❑ Коуч доверяет клиенту как зрелой свободной личности, себе как профессионалу, коучингу как методу

❑ Коуч уважает личность клиента и проявляет уважение в своей работе.

❑ Коуч демонстрирует искреннюю заботу о благополучии и успехе клиента.

❑ Коуч твердо верит в безграничный потенциал клиента.

❑ Коуч выполняет все взятые на себя обязательства и обещания.

❑ Коуч откровенно делится своими ценностями, взглядами, убеждениями и эмоциями, когда это уместно.

❑ Коуч поощряет клиента брать на себя новые и сложные задачи, предоставляя соответствующую поддержку.

❑ Коуч создает безопасную обстановку для работы с деликатными вопросами (например, при работе со страхами).

❑ Коуч демонстрирует готовность экспериментировать в рамках профессиональных компетенций, высказывать свою 
точку зрения и не соглашаться с клиентом, быть готовым в процессе сессии выходить за рамки своего комфорта и 
помогать в этом клиенту.

Установление взаимного доверия и честного общения с клиентом
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V. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВНИМАНИЯ В КОУЧ-СЕССИИ

❑ Коуч проявляет гибкость и адаптирует свой стиль, выбирая то, что лучше всего подходит для 

клиента.

❑ Коуч использует юмор, чтобы сделать работу более естественной.

❑ Коуч умеет воспринимать открытое выражение сильных эмоций клиента, не начиная защищаться.

❑ Коуч умеет управлять выражением сильных эмоций клиента по поводу его/ее ситуации, не 
поддаваясь эмоциям клиента.

❑ Коуч умеет определять индивидуальные стили обучения у клиентов и работать с разными стилями 
обучения.

❑ Коуч помогает клиенту исследовать ситуацию системно. Создавая целостное понимание ее и того, 
как она отражается на разных уровнях управления и взаимодействия.

Умение держать в фокусе внимания и осознавать все части системы 
коучингового процесса – себя, клиента, условия, в которых проходит сессия
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VI. АКТИВНОЕ И ГЛУБОКОЕ СЛУШАНИЕ

❑ Коуч слушает ожидания клиента, его потребности.

❑ Коуч демонстрирует активное слушание для поддержки мышления клиента, ищет 
разъяснения, суммирует то, что клиент сказал, перефразирует высказывания клиента, 
чтобы проверить понимание.

❑ Коуч использует позитивные невербальные сигналы, чтобы продемонстрировать 
открытость и поддержку мышлению клиенту.

❑ Коуч стимулирует осознанность клиента, наблюдая и интерпретируя его невербальные и 
паравербальные сигналы (например, язык тела, выражения лица, тон голоса и т. д.).

Слушание в целях поддержки самовыражения клиента, понимания клиента, 
создания и углубления процесса рефлексии клиента о понимании себя и своей 
ситуации.
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VI. АКТИВНОЕ И ГЛУБОКОЕ СЛУШАНИЕ

❑ Коуч поощряет клиента сказать больше – предлагает клиенту выразить свои чувства, 
восприятие проблемы, предположения и т. д.

❑ Коуч признает идеи и предложения клиента и опирается на них в рассмотрении ситуации с 
разных точек зрения.

❑ Коуч использует паузы, чтобы получить больше информации и дать клиенту больше 
пространства для осознанности.

❑ Коуч наблюдает за изменением эмоционального состояния клиента.

❑ Коуч обращает внимание на то, что клиент не говорит об обсуждаемых вопросах.

❑ Коуч слушает и наблюдает контекст, идеи, ценности и убеждения, триггеры и привычки 
мышления и поведения клиента, исследует их.
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VII. ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

❑ Коуч задает вопросы, которые помогают клиентам, лидерам-руководителям лучше 
понять себя: эмоции, смысл, миссия, цели, ценности, идеалы, мечты, стремления, 
страхи, идентичность и на что направлен фокус внимания. 

❑ Коуч задает вопросы, которые помогают клиентам, лидерам-руководителям системно 
осознавать, что важно для них, как это влияет на команду, как их команды влияют на 
организацию в целом и как их организация влияет на общество.

❑ Коуч задает вопросы, которые помогают клиенту привнести большую осознанность, 
системность и новые точки зрения в понимание ситуации, которая заявлена в рамках 
цели на сессию. 

Способность задавать вопросы, которые создают рефлексию клиента о 
себе, ситуации, целях, видении, поиске решения, выборе
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VII. ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

❑ Коуч задает вопросы, которые помогают клиенту ориентироваться на будущее, 
желаемые цели и видение своей жизни, осознавать новые перспективы и возможности, 
раскрывать свой потенциал.

❑ Коуч задает вопросы, которые помогают клиенту делать осознанный выбор в 
ситуациях неопределенности и постоянных изменений. 

❑ Коуч задает вопросы, которые помогают расставлять приоритеты во времени и 
пространстве.

❑ Вопросы коуча содержат слова клиента.

❑ Вопросы коуча просты по форме и содержанию (один вопрос за один раз).

Способность задавать вопросы, которые создают рефлексию клиента о 
себе, ситуации, целях, видении, поиске решения, выборе
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VIII. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КОУЧА В СЕССИИ

❑ В случае необходимости коуч предоставляет обратную связь в классическом формате: 
делится наблюдениями на основании фактов о сильных сторонах клиента и о том, что, 
по мнению коуча, могло бы усилить клиента. 

❑ В случае необходимости коуч предоставляет обратную связь в коучинговом формате, 
задавая исследовательские вопросы, способствующие самостоятельному понимаю 
клиентом ситуации и его поведения, мышления и чувств и нахождению вариантов для 
изменений.

Способность коуча делиться своими наблюдениями, мыслями, чувствами, 
интуицией, опытом во время коуч-сессии.
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VIII. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КОУЧА В 
СЕССИИ

❑ В случае необходимости коуч предоставляет обратную связь в рефлексивном формате. 
Коуч делится своей рефлексией на сессии, приглашая клиента поделиться своим 
мнением о ней.

❑ В случае необходимости коуч осуществляет прямую коммуникацию. Если коуч замечает 
несоответствие между мыслями, словами, чувствами и действиями клиента, коуч на 
основании фактов делится своими наблюдениями, приглашая клиента к ответной 
рефлексии по поводу озвученного.

❑ По запросу клиента коуч может поделиться своим мнением и экспертизой в 
коучинговом формате, то есть, предлагая мнение, экспертизу и опыт как один из 
множественных вариантов решения. И приглашает клиента поделиться своим мнением 
об этом.
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IX. ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ

❑ Коуч обсуждает с клиентом, как цель на сессию соотносится с его долгосрочным развитием, долгосрочным 
контрактом.

❑ Коуч обсуждает с клиентом его прогресс во время коуч-сессии.

❑ Коуч помогает клиенту спланировать действия до следующей сессии.

❑ Коуч обсуждает с клиентом, насколько он выполнил запланированные на предыдущей сессии шаги.

❑ Коуч обсуждает с клиентом его прогресс в отношении долгосрочного контракта (сверяет соответствие 
прогресса клиента пошаговому плану и запланированным промежуточным результатам).

❑ Коуч оказывает клиенту поддержку в процессе изменений (например, когда есть эмоции при движении в 
новое, в ситуациях неизвестности, вызова, когда у клиента не получается).

❑ Коуч наблюдает  и озвучивает сильные стороны клиента для поддержки клиента в его изменениях и 
дальнейшем  развитии.

Поддержка клиента для осознания им своего прогресса в движении к 
долгосрочным целям на коуч-сессии и в процессе личных изменений
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X. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОУЧА

❑ Коуч устанавливает высокие стандарты работы и стремится к её превосходному 
качеству. 

❑ Коуч способен оценить практический результат своей работы, регулярно запрашивает 
обратную связь от клиентов и заинтересованных сторон, чтобы поддерживать и 
улучшать свою эффективность. 

❑ Коуч регулярно обращается к услугам менторов для коучей, чтобы развивать свои 
профессиональные компетенции.

Коуч нацелен на профессиональное и личностное развитие.



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

https://www.facebook.com/groups/nfpmc

https://coachmentor.ru/

САЙТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ГРУППА НА ФЕЙСБУК:

INSTAGRAM:

@coachmentor_rus

https://coachmentor.ru/chlenstvo-nacionalnoj-federacii-
professionalnyh-mentorov-i-kouchej/

СТАТЬ ЧЛЕНОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

https://www.facebook.com/groups/nfpmc?notif_id=1607326274451099&notif_t=group_r2j_approved&ref=notif
https://coachmentor.ru/
https://coachmentor.ru/chlenstvo-nacionalnoj-federacii-professionalnyh-mentorov-i-kouchej/
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АВТОРСКИЕ ПРАВА

Использование всех материалов разрешено только с согласия автора Александры 
Прицкер и со ссылкой на Национальную Федерацию профессиональных менторов и 

коучей.

Дорогие коллеги!



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

info@coachmentor.ru
+7 931 888 90 91

https://coachmentor.ru/


