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1. Общая характеристика программы

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 
общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 
«Основы коучинга: доверие вместо оценки» (далее – образовательная 
программа) направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 
обучающихся в интеллектуальном развитии, создание и обеспечение 
необходимых условий для личностного развития, социализацию и адаптацию 
обучающихся к жизни в обществе. 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы. 
Настоящая дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с п.9 ст. 2, ст. 12, ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон об образовании), приказом Минпросвещения России от 09.11.2018
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ».

1.2. Актуальность образовательной программы. 
Коучинг – технология, которая помогает людям в изменениях. Он 

направлен не только на достижение цели с наиболее оптимальным вложением 
ресурсов, но и на развитие человека. А уже само развитие предполагает 
изменения. Коучинг создает ту среду, в которой изменения происходят 
наиболее легко и естественно.  

Программа «Основы коучинга: доверие вместо оценки» — это не только 
вдохновляющие, наполненные практикой онлайн встречи с педагогами. 
Программа также дает возможности изучать дополнительно материалы по 
каждой теме и выполнять упражнения разного формата. 

Выполняя упражнения, у Вас появляются дополнительные 
возможности: 

тренироваться в постановке вопросов; 
развития саморефлексии; 
участвовать в дискуссии с другими участниками курса; 
высказывать свое мнение через голосование; 
проходить тесты на самопроверку, где даны объяснения правильных 

ответов. 
1.3. Цель образовательной программы: овладение обучающимися 

комплексом знаний, практических умений и навыков в области основ 
коучинга. 

1.4. Планируемые результаты обучения: 
Знать: 



- терминологию в коучинге;
- историю коучинга;
- стандарты в коучинге;
- доверительные отношения в коучинге;
- коучинговое присутствие и активное слушание.
Уметь:
- применять Шкалу взаимоотношений;
- использовать приемы раппорта;
- создавать ситуацию потока;
- активно слушать;
Осуществлять постановку сильных вопросов.
Иметь практический опыт:
- коучингового присутствия и активного слушания.
1.5. Трудоемкость образовательной программы составляет 66 часов.
Трудоёмкость настоящей образовательной программы включает все

виды учебной работы обучающегося (видеолекции, практические занятия, 
иные виды учебной работы), а также время, отводимое на текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

1.6. Язык обучения. Обучение по образовательной программе ведется 
на русском языке. 

1.7. Документ об обучении. 
Лицу, освоившему образовательную программу, выдается документ об 

обучении по образцу, установленному образовательной организацией 
самостоятельно1.

1 Ч. 15 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



2. Содержание программы

2.1. Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование модулей Всего 
часов 

В том числе: Форма 
промежуточной 

и итоговой 
аттестации 

Видеолекция Практические 
занятия 

Домашнее 
задание 

Самостояте
льная 
работа 

Текущий 
контроль 

успеваемо
сти 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

1 Коучинг - пространство без 
советов 

12 2,5 1 1 6,5 0,75 0,25 Зачет 

2 Профессиональные стандарты 12 2 2 2 5,5 0,25 0,25 Зачет 

3 Коучинговый контракт 7 2 0,5 1 3 0,5 Х 

4 Создание доверительных 
отношений 

10,5 2 1 1,75 5,5 0,25 Х 

5 Коучинговое присутствие и 
активное слушание 

10 2 1 2 4,75 0,25 Х 

6 Постановка сильных вопросов 9 2 1,5 2 3 0,5 Х 

7 Групповой менторинг 3,5 2 1,5 Х 

8 Итоговая аттестация 2 2 Зачет 

Итого 66 14,5 7 9,75 29,75 4,5 0,5 



2.2. Календарный учебный график* 

№ 
п.п. 

Наименование модулей Количество 
часов 

Период 
обучения/недели 

1 Коучинг - пространство без советов 12 1 неделя обучения 
2 Профессиональные стандарты 12 1-2 неделя обучения
3 Коучинговый контракт 7 2 неделя обучения 
4 Создание доверительных отношений 10,5 2-3 неделя обучения

5 Коучинговое присутствие и активное 
слушание 

10 3-4 неделя обучения

6 Постановка сильных вопросов 9 4 неделя обучения 
7 Групповой менторинг 3,5 4 неделя обучения 
8 Итоговая аттестация 2 4 неделя обучения 

Итого 66 4 недели обучения 

* Начало обучения по мере комплектования учебных групп. Учебные группы формируются в
течение всего календарного года.



2.3. Рабочая программа модулей 

Модуль 1. Коучинг - пространство без советов 

Учебно-тематический план 

№ 
п/
п 

Наименование тем Всего 
часов 

В том числе: 
Видеоле

кция 
Практичес

кие 
занятия 

Домашнее 
задание 

Самостоят
ельная 
работа 

Текущий 
контроль 

успеваемости, 
промежуточная 

аттестация 

1 Коучинг - пространство 
без советов 

2 2 

2 

Введение в тему 
«Коучинг - 
пространство без 
советов» 

0,25 0,25 

3 Органайзер мыслей: 
Что такое коучинг? 

0,25 0,25 

4 История коучинга 
(часть 1) 

0,25 0,25 

5 История коучинга: 
текст 

0,5 0,5 

6 Саморефлексия: ваш 
опыт развития 

0,5 0,5 

7 История коучинга 
(часть 2) 

0,25 0,25 

8 История коучинга: 
текст (часть 2) 

0,5 0,5 

9 
Органайзер мыслей: 
изменилось ли ваше 
определение коучинга? 

0,25 0,25 

10 Тест для самопроверки 0,25 0,25 

11 Компетенции коуча ICF 0,5 0,5 

12 Тест для самопроверки 0,25 0,25 

13 
Термины, 
используемые в 
коучинге 

0,5 0,5 

14 

Профессиональная 
этика коуча. 
Конфиденциальность. 
Конфликт интересов 

0,5 0,5 

15 Потенциальные 
клиенты коуча 

0,5 0,5 

16 Практические задания 1 1 

17 
Тест по теме «Коучинг 
- пространство без
советов»

0,25 0,25 

18 
Итоги темы «Коучинг - 
пространство без 
советов» 

0,25 0,25 



19 Дополнительные 
ресурсы к теме 

2 2 

20 Домашнее задание 1 1 

21 Общий тест по теме 1 
(Модуль 1) 

0,25 0,25 

Итого 12 2,5 1 1 6,5 1 

1. Коучинг - пространство без советов
Видеолекция
Коучинг ICF. История коучинга. Компетенции ICF. Позиция Я1 и Я2.

Потенциальные клиенты коуча. 

2. Введение в тему «Коучинг - пространство без советов»
Самостоятельная работа
Содержание программы «Основы коучинга: доверие вместо оценки», об

авторах методов программы. 

3. Органайзер мыслей: Что такое коучинг?
Самостоятельная работа
Поразмыслить и написать определение коучинга себе в блокнот.

4. История коучинга (часть 1)
Видеолекция
Об истории зарождения коучинга.

5. История коучинга: текст
Самостоятельная работа
История становления профессии. Об основателях: Тимоти Голви, Джон

Уитмор. Реальный случай. 

6. Саморефлексия: ваш опыт развития
Самостоятельная работа
Суть метода. Понятие саморефлексии. Как выполнять упражнение.

7. История коучинга (часть 2)
Видеолекция
Об основателях коучинга.

8. История коучинга: текст (часть 2)
Самостоятельная работа
Продолжение истории коучинга. Определение и философия коучинга.

Томас леонард. Определение коучинга. На чем основана философия коучинга. 

9. Органайзер мыслей: изменилось ли ваше определение коучинга?
Самостоятельная работа



Посмотрите или вспомните, пожалуйста, то определение, которое вы 
ранее дали коучингу. 

Подумайте, чем бы вы хотели его дополнить, обогатить после изучения 
видео. 

10. Тест для самопроверки
Текущий контроль успеваемости
Тестирование на образовательной платформе.

11. Компетенции коуча ICF
Самостоятельная работа
Ответственность коуча и клиента. Ключевые компетенции коуча ICF. 8

ключевых компетенций коуча ICF. 

12. Тест для самопроверки
Текущий контроль успеваемости
Тестирование на образовательной платформе.

13. Термины, используемые в коучинге
Самостоятельная работа
Роли в коучинге. Коуч-сессия. Шаги процесса коуч-сессии.

14. Профессиональная этика коуча. Конфиденциальность.
Конфликт интересов 

Самостоятельная работа 
Профессиональная этика коуча. Этический кодекс ICF. Состав 

этического кодекса. Работа с клиентом (этический кодекс, часть вторая, раздел 
три). Конфиденциальность. Конфликт интересов. 

15. Потенциальные клиенты коуча
Самостоятельная работа
Зачем клиенты приходят в коучинг? Четыре типа клиентов. Посетитель.

Жалобщик. Имеющий проблемы. Проактивный. 

16. Практические задания
Практические занятия
Задание 1. Поддержите или опровергните тезис
Задание 2. Подберите метафору для коучинга.

17. Тест по теме «Коучинг - пространство без советов»
Текущий контроль успеваемости
Тестирование на образовательной платформе.

18. Итоги темы «Коучинг - пространство без советов»



Самостоятельная работа 
Пройти чек-лист практики. 

19. Дополнительные ресурсы к теме
Самостоятельная работа
Бланк колесо компетенций коуча. Органайзер мыслей. Обновленная

модель Ключевых компетенций коуча ICF. Маркеры PCC. Анализ фильма. 

20. Домашнее задание
Домашнее задание,
1. Прочитать статью.
2. Придумать 3 инструмента возврата в Я2.

21. Общий тест по теме 1 (Модуль 1)
Промежуточная аттестация
Тестирование на образовательной платформе.

Модуль 2. Профессиональные стандарты 

Учебно-тематический план 

№
п/
п 

Наименование тем Всего 
часов 

В том числе: 
Видеоле

кция 
Практичес

кие 
занятия 

Домашнее 
задание 

Самостоят
ельная 
работа 

Текущий 
контроль 

успеваемости, 
промежуточная 

аттестация 

1 Профессиональные 
стандарты 

2 2 

2 
Введение в 
профессиональные 
стандарты 

0,25 0,25 

3 Зачем в коучинге 
нужны компетенции? 

0,25 0,25 

4 Компетенция № 1 0,5 0,5 

5 
Отличие профессии 
коуча от смежных 
специальностей 

0,5 0,5 

6 Безоценочность 0,5 0,5 
7 Факт или оценка? 0,25 0,25 
8 Стоп-кадр 1 0,75 
9 Недирективность 0,5 0,5 

10 

Переведите 
директивные 
высказывания в 
недирективные 

0,5 0,5 

11 Позиция коуча. 
Диссоциация 

0,5 0,5 



12 
Компетенция №7. 
Пробуждает 
осознанность 

0,5 0,5 

13 Вопросы в коучинге 0,5 0,5 

14 
Критерии хороших 
вопросов в коучинге 
(по Джулии Старр) 

0,5 0,5 

15 

Модель Т и 
треугольник 
осознанности в 
арсенале коуча 

0,5 0,5 

16 
Итоги темы 
«Профессиональные 
стандарты» 

0,25 0,25 

17 
Рекомендации по 
проведению практики в 
парах 

0,5 0,5 

18 Домашнее задание 2 2 

19 Дополнительные 
ресурсы к теме 

0,5 0,5 

20 Общий тест по теме 
2 

0,25 0,25 

Итого 12 2 2 2 5,5 0,5 

1. Профессиональные стандарты
Видеолекция
Компетенция №1. Позиция коуча. Компетенция №7. Вопросы. 

Треугольник осознанности Т.Голви. Модель «Т» Майлза Дауни. Обратная 
связь. 

2. Введение в профессиональные стандарты
Самостоятельная работа
Содержание модуля «Профессиональные стандарты».

3. Зачем в коучинге нужны компетенции?
Практические занятия
Ответить на вопрос: Зачем в коучинге нужны компетенции?

4. Компетенция № 1
Самостоятельная работа
7 поведенческих индикаторов. Понятие коуч-позиции. Три «кита» коуч-

позиции: безоценочности, недирективность и диссоциации. 

5. Отличие профессии коуча от смежных специальностей
Самостоятельная работа
Коуч ≠ психотерапевт, тренер, консультант. Фокус на экспертность.

Каковы ключевые отличия коучинга? 



6. Безоценочность
Самостоятельная работа
3 составляющих коуч-позиции. Максимально безоценочные суждения.

7. Факт или оценка?
Текущий контроль успеваемости
Тестирование на образовательной платформе.

8. Стоп-кадр
Практические занятия
Сделайте «стоп-кадры» в вашей жизни в ближайшие несколько дней:

попробуйте «остановить» момент, когда вы что-то говорите или думаете. Факт 
это или оценка? И если это оценка, попробуйте перейти в безоценочность. 

Посмотрите, как это изменение влияет на коммуникацию, что меняется? 
Обязательно зафиксируйте ваши наблюдения в комментариях на 

образовательной платформе. 

9. Недирективность
Самостоятельная работа
Сравните 2 высказывания. Недирективный коучинг — это

недирективный подход. 

10. Переведите директивные высказывания в недирективные
Практические занятия
Указания
Чтобы попрактиковать в использовании недирективного подхода,

«переведите» высказвания ниже из директивного стиля в недирективный. 
1.Расскажите мне точно и подробно, что вы сделали.
2.Нет, ответ, который вам нужен, это…
3.Будьте откровеннее со мной
4Все просто: настройте контекстную рекламу, так у вас вдвое

увеличится количество лидов! 
5. Вы все тянете время?

11. Позиция коуча. Диссоциация
Самостоятельная работа
Третий «кит» коуч-позиции. как это работает в коучинге. Примеры.

Диссоциированные визуальные образы. Как работает диссоциация? 
Ассоциированное визуальное планирование. Диссоциация и ассоциация для 
коуча. Идеальная коуч-позиция. 

12. Компетенция №7. Пробуждает осознанность
Самостоятельная работа
Инструменты и техники компетенции № 7. Маркеры компетенции №7.



13. Вопросы в коучинге
Самостоятельная работа
Главный инструмент коуча – это вопросы. Все вопросы можно

разделить: открытые, закрытые, альтернативные. Характеристика каждого 
вида вопроса. 

14. Критерии хороших вопросов в коучинге (по Джулии Старр)
Практические занятия
В таблице закрытые вопросы уже переведены в открытые.

Ответьте себе сначала на закрытый вопрос, а потом – на открытый. 
Проанализируйте, в чем был разница в ваших ответов. 
Ты можешь получить еще одну профессию? (закрытый вопрос) vs Как 

ты можешь повысить профессионализм? (открытый вопрос) 

15. Модель Т и треугольник осознанности в арсенале коуча
Самостоятельная работа
«Модель Т» Майлза Дауни. Алгоритм работы по Т-модели. Пример

использования Т-модели на практике. Треугольник осознанности. Как 
работает треугольник. Пример.  

16. Итоги темы «Профессиональные стандарты»
Самостоятельная работа
Рефлексия: какие основные термины и инструменты вы изучили в этой

теме. 

17. Рекомендации по проведению практики в парах
Самостоятельная работа
1. Периодичность практики. 2.Организация практики. 3.Процесс

практики. 4.Студент в роли коуча. 5.Студент в роли клиента. 6.Обратная связь. 
7. Как давать обратную связь. 8.Как принимать обратную связь.

18. Домашнее задание
Домашнее задание
1.Проведите практику в парах
Задание:
1. Договориться с напарником об удобном времени и месте (скайп, зум,

ватсап) для практики. 
2. Провести коуч-сессию по предложенному инструменту (по 30 мин в

кадую сторону). 
3. Дать обратную связь напарнику.

19. Дополнительные ресурсы к теме
Самостоятельная работа

https://docs.google.com/forms/


 
 

Четыре основных вопроса в коучинге. Цели каждого вопроса. 
 
20. Общий тест по теме 2  
Промежуточная аттестация 
Тестирование на образовательной платформе. 
 
Модуль 3. Коучинговый контракт 
 
Учебно-тематический план 
 

№ 
п/
п 

Наименование тем Всего 
часов 

В том числе: 
Видеоле

кция 
Практичес

кие 
занятия 

 

Домашнее 
задание 

Самостоят
ельная 
работа  

Текущий 
контроль 

успеваемости, 
промежуточная 

аттестация 
1 Коучинговый контракт 2 2     

2 

Компетенция 3 
«Создает и 
поддерживает 
соглашения» 

0,25    0,25  

3 
Структура работы 
коуча. Цели и 
результаты 

1    1  

4 Структура коуч-сессии 0,5    0,5  

5 Тест: тема, цель или 
результат? 

0,25     0,25 

6 Коучинговый контракт 
и его типы 

0,5    0,5  

7 Коучинговый контракт: 
обязателен или нет? 

0,5  0,5    

8 Критерии цели и 
модель SMART 

0,5    0,5  

9 Тест для самопроверки 0,25     0,25 

10 
Итоги темы 
«Коучинговый 
контракт» 

0,25    0,25  

11 Домашнее задание 1   1   

 Итого 7 2 0,5 1 3 0,5 

 
1. Коучинговый контракт 
Видеолекция 
Компетенция №3. Стратегия работы коуча. Структура коуч-сессии. 

Целеполагание. 
 
2. Компетенция 3 «Создает и поддерживает соглашения» 
Самостоятельная работа 
Коучинговый контракт. Содержание и результаты модуля. Третья 

компетенция коуча. 



 
 

 
3. Структура работы коуча. Цели и результаты 
Самостоятельная работа 
Схема работы коуча с клиентом. Череда сессий. Первая встреча. 

Контрактная сессия. Тема. Долгосрочная цель. Конечный результат. 
Контрактная цель. Разбор кейса. 

 
4. Структура коуч-сессии 
Самостоятельная работа 
Этапы коуч-сессии. Целеполагание. Этап поиска решений. Этап выбора. 

Этап внедрения в жизнь. Этап завершения. Активное слушание. 
 
5. Тест: тема, цель или результат? 
Текущий контроль успеваемости 
Тестирование на образовательной платформе. 
 
6. Коучинговый контракт и его типы 
Самостоятельная работа 
Коучинговый контракт (долгосрочный или на одну сессию). Уровни 

коучингового контракта. I. Процедурный уровень. II.  Профессиональный 
уровень. III. Психологический уровень. Преимущества долгосрочного 
контракта. 
 

7. Коучинговый контракт: обязателен или нет? 
Практические занятия 
Решение кейса. 
Необходимо ознакомиться с условиями кейса на образовательной 

платформе и ответить на вопрос. 
 
8. Критерии цели и модель SMART 
Самостоятельная работа 
Четыре критерия эффективных целей. 1. Позитивная формулировка. 2. 

Важность цели. 3. Экологичность. 4. Зона контроля. SMART цели. Примеры 
вопросов коуча на конкретизацию цели клиента по smart. 
 

9. Тест для самопроверки 
Текущий контроль успеваемости 
Тестирование на образовательной платформе. 

 
10. Итоги темы «Коучинговый контракт» 
Самостоятельная работа 

 Резюме по пройденному материалу. 
 

11. Домашнее задание 



 
 

Домашнее задание 
Посмотреть демо-сессию по этапу «Целеполагание» в подборке Демо-

сессий. 
 
Модуль 4. Создание доверительных отношений 
 
Учебно-тематический план 
 

№ 
п/
п 

Наименование тем Всего 
часов 

В том числе: 
Видеоле

кция 
Практичес

кие 
занятия 

 

Домашнее 
задание 

Самостоят
ельная 
работа  

Текущий 
контроль 

успеваемости, 
промежуточная 

аттестация 

1 
Создание 
доверительных 
отношений 

2 2     

2 Что такое доверие. 
Компетенция 4 

0,5    0,5  

3 

Компетенция № 4: 
создание 
доверительных 
отношений 

0,5    0,5  

4 Взаимопонимание 0,25    0,25  

5 Что влияет на 
взаимопонимание 

0,5    0,5  

6 Шкала 
взаимоотношений 

0,5    0,5  

7 
Способы создания 
доверительных 
отношений 

0,5    0,5  

8 
Кейс Шкала 
взаимоотношений 
коуч-клиент 

0,5  0,5    

9 Раппорт 0,5    0,5  

10 Тест для самопроверки 
«Раппорт» 

0,25     0,25 

11 Вопросы сдвиги 0,5    0,5  
12 Практические задания 0,5  0,5    

13 
Итоги темы «Создание 
доверительных 
отношений» 

0,25    0,25  

14 Домашнее задание 1,75   1,75   

15 Дополнительные 
ресурсы к теме 

1,5    1,5  

 Итого 10,5 2 1 1,75 5,5 0,25 

 
1. Создание доверительных отношений 
Видеолекция 
Компетенция №4. Шкала взаимоотношений. Техника раппорт. 
 



 
 

2. Что такое доверие. Компетенция 4 
Самостоятельная работа 
Содержание. Раппорт. Доверие. Аспекты доверия. Внешний аспект, 

внутренний аспект. 
 
3. Компетенция № 4: создание доверительных отношений 
Самостоятельная работа 
Компетенция 4 «Постоянно развивает доверие и ощущение 

безопасности». Что делает коуч? (маркеры компетенции №4). Убеждения 
коуча о клиенте. Отношение коуча к клиенту.  

 
4. Взаимопонимание 
Самостоятельная работа 
Что должен коуч. Характеристика взаимопонимания. 
 
5. Что влияет на взаимопонимание 
Самостоятельная работа 
Факторы, которые влияют на возникновение взаимопонимание. 

Внешний вид и одежда. Язык телодвижений и жестикуляция. Качество голоса. 
Языки и используемая лексика. Убеждения и ценности. 
 

6. Шкала взаимоотношений 
Самостоятельная работа 
Шкала взаимоотношений по Джени З. Лаборд. Шкала взаимоотношений 

– как хороший диагностический инструмент. 
 

7. Способы создания доверительных отношений 
Самостоятельная работа 
Что способствует формированию доверительных отношений. Коуч-

позиция. Осознание своего намерения. Интерес. Раппорт. Поведение коуча. 
  
8. Кейс Шкала взаимоотношений коуч-клиент 
Практические занятия 
Представьте, что коуч провел с клиентом уже 3 сессии, и по отношению 

к клиенту испытывает симпатию и душевную теплоту (уровень 6), а клиент 
ведет себя нейтрально (уровень 0). 

В этой ситуации какие действия со стороны коуча Вы видите?  
Поделитесь Вашими мыслями в этом задании. 
Ответ необходимо прикрепить на образовательной платформе. 
 
9. Раппорт 
Самостоятельная работа 
Понятие «раппорт». Приемы. Похожесть. Слова-смягчители. Повторы. 

Называние цели вопроса. Памятка «Техники раппорта». 



 
 

10. Тест для самопроверки «Раппорт» 
Текущий контроль успеваемости 
Тестирование на образовательной платформе. 
 
11. Вопросы сдвиги 
Самостоятельная работа 
Вопросы-сдвиги и компетенция № 7. пять типов вопросов-сдвигов. 

Личный сдвиг. Временной сдвиг. Функциональный сдвиг. Информационные 
сдвиги. «Взгляд другого человека». Приемы, которые позволяют 
сформулировать вопрос-сдвиг эффективнее. 
 

12. Практические задания 
Практические занятия 
Кейс 1: Клиент сомневается, стоит ли ей менять работу. Новая работа 

очень привлекает ее, но она боится не справиться. Сформулируйте для клиента 
вопрос типа «временной сдвиг». 

Кейс 2: Ваш клиент — маркетолог. Ей важно понять, как клиенты видят 
новый продукт, выпущенный на рынок 2 недели назад.                                                                                                                                        
Сформулируйте вопрос-сдвиг «взгляд другого человека». 

Ответы необходимо прикрепить на образовательной платформе. 
 
13. Итоги темы «Создание доверительных отношений» 
Самостоятельная работа 
Рефлексия. Чек лист практики. 
 
14. Домашнее задание  
Домашнее задание 
Проведите практику в парах, используя технику «Шкала». 
В парах отработать Контрактную сессию. 
 
15. Дополнительные ресурсы к теме 
Самостоятельная работа 
Техника анализа - Пространство доверия и безопасности для клиента. 

 
Модуль 5. Коучинговое присутствие и активное слушание 
 
Учебно-тематический план 
 

№ 
п/
п 

Наименование тем Всего 
часов 

В том числе: 
Видеоле

кция 
Практичес

кие 
занятия 

 

Домашнее 
задание 

Самостоят
ельная 
работа  

Текущий 
контроль 

успеваемости, 
промежуточная 

аттестация 



 
 

1 
Коучинговое 
присутствие и активное 
слушание 

2 2     

2 

Введение в тему 
«Коучинговое 
присутствие и активное 
слушание» 

0,25    0,25  

3 
Компетенция 5: 
«Сохраняет 
присутствие» 

0,5    0,5  

4 Состояние потока в 
коучинге 

0,5    0,5  

5 
Состояние потока: как 
войти в него и 
оставаться в нем 

0,5    0,5  

6 Практические задания 0,5  0,5    

7 Компетенция 6: 
«Активное слушание» 

0,25    0,25  

8 Уровни слушания 0,5    0,5  

9 Активное слушание 0,5    0,5  

10 Тест на самопроверку: 
активное слушание 

0,25     0,25 

11 Техника «Шкала» 0,5    0,5  

12 Техника «Колесо 
жизненного баланса» 

0,5    0,5  

13 Практические задания 0,5  0,5    

14 

Итоги темы 
«Коучинговое 
присутствие и активное 
слушание» 

0,25    0,25  

15 Дополнительные 
ресурсы к теме 

0,5    0,5  

16 Домашнее задание 2   2   

 Итого 10 2 1 2 4,75 0,25 

 
1. Коучинговое присутствие и активное слушание 
Видеолекция 
Компетенция 5 «Сохраняет присутствие». Компетенция 6 «Активно 

слушает». Научимся слушать на разных уровнях. Техники «Колесо целей», 
«Шкала». 

 
2. Введение в тему «Коучинговое присутствие и активное слушание» 
Самостоятельная работа 
Содержание модуля «Коучинговое присутствие и активное слушание». 
 
3. Компетенция 5: «Сохраняет присутствие» 
Самостоятельная работа 



 
 

Коучинговое присутствие и профессиональная компетенция №5. Фокус 
на интересах, словах, действиях клиента «здесь и сейчас». Характеристика 
коучингового присутствия.  

 
4. Состояние потока в коучинге 
Самостоятельная работа 
Главные отличительные особенности состояния потока. Осознание 

конкретных целей. Концентрация на цели. Исчезает ощущение «Я». 
Психологические аспекты состояния потока. 

 
5. Состояние потока: как войти в него и оставаться в нем 
Самостоятельная работа 
Индикаторы, определяющие, что клиент на сессии вошел в состояние 

потока. Действия коуча, которые могут вывести клиента из состояния потока. 
Состоянии потока коуча на сессии.  

 
6. Практические задания 
Практические занятия 
Задание1. Что помогает клиенту войти в состояние потока 
Ниже представлены условия, которые помогают человеку попасть в 

состояние потока. 
Что помогает человеку войти в состояние потока: 
Должно быть понимание: зачем, для чего. Чтобы человек был в потоке, 

он должен попасть в него ради чего-то, у него должна быть цель. 
Эта цель должна быть интересной, мотивирующей. Человеку должно 

очень хотеться достичь этой цели. 
Важно, чтобы человек верил, что он может достичь своей цели, что у 

него получится. 
Напишите, какие элементы коуч-сессии, действия коуча помогают 

клиенту выполнить это условие и войти в состояние потока. 
 
7. Компетенция 6: «Активное слушание» 
Самостоятельная работа 
Алгоритм активного слушания. 
 
8. Уровни слушания 
Самостоятельная работа 
Уровни слушания. Поверхностное или косметическое слушание. 

Конверсионное слушание. Активное слушание. Глубокое слушание.  
 

9. Активное слушание 
Самостоятельная работа 
Пять типов активного слушания. Приемы активного слушания 

профессионального коуча. 



 
 

 
10. Тест на самопроверку: активное слушание 
Текущий контроль успеваемости 
Тестирование на образовательной платформе. 
 
11. Техника «Шкала» 
Самостоятельная работа 
Описание техники. Типы техник «Шкала». Алгоритм работы со шкалой. 
 
12. Техника «Колесо жизненного баланса» 
Самостоятельная работа 
Описание техники «Колесо баланса». Шаги техники. 
 
13. Практические задания 
Практические занятия 
Задание1. 
Демо-сессия «Шкала», «Т-модель», «Колесо». 
Задание 2. 
Поделитесь тем, что вы изучили в этой теме 
Чтобы лучше усвоить полученные знания, расскажите близким, 

знакомым, коллегам или даже незнакомым людям о том, что вы сегодня 
изучили. 

Условия выполнения практических заданий размещены на 
образовательной платформе. 

 
14. Итоги темы «Коучинговое присутствие и активное слушание» 
Самостоятельная работа 
Резюме модуля «Коучинговое присутствие и активное слушание». 
 
15. Дополнительные ресурсы к теме 
Самостоятельная работа 
Изучение и анализ статьи «Люди потока». 
 
16. Домашнее задание  
Домашнее задание 
Проведите полноценную коуч-сессию в парах. 
Постройте «Колесо компетенций коуча». 
 
Модуль 6. Постановка сильных вопросов 
 
Учебно-тематический план 
 

Наименование тем В том числе: 



 
 

№ 
п/
п 

Всего 
часов 

Видеоле
кция 

Практичес
кие 

занятия 
 

Домашнее 
задание 

Самостоят
ельная 
работа  

Текущий 
контроль 

успеваемости, 
промежуточная 

аттестация 

1 Постановка сильных 
вопросов 

2 2     

2 Введение в тему урока 0,25    0,25  

3 

Компетенция №2. 
Воплощает 
коучинговый образ 
мышления 

0,5    0,5  

4 Триединая модель 
мозга 

0,5    0,5  

5 Тест 0,25     0,25 

6 Практическое задание 0,5  0,5    

7 Формула перемен 
Бейхерда-Глейтчера 

0,5    0,5  

8 
Компетенция №8. 
Способствует развитию 
клиента 

0,25    0,25  

9 Техника «Ценностный 
образ себя» 

0,75    0,75  

10 Практическое задание 1  1    

11 
Итоги темы 
«Постановка сильных 
вопросов» 

0,25    0,25  

12 Тест «Постановка 
сильных вопросов» 

0,25     0,25 

13 Домашнее задание 2   2   

 Итого 9 2 1,5 2 3 0,5 

 
1. Постановка сильных вопросов 
Видеолекция 
Компетенция 2. Триединая модель мозга. Формула перемен. 

Компетенция 8. Техника «Ценностный образ себя». 
 
2. Введение в тему урока 
Самостоятельная работа 
Содержание модуля «Постановка сильных вопросов» 
 
3. Компетенция №2. Воплощает коучинговый образ мышления 
Самостоятельная работа 
Новая компетенция «Воплощает коучинговый образ мышления». В чем 

важность этой компетенции? 8 маркеров второй компетенции. 1.Признает, что 
клиенты отвечают за свой выбор. 2.Занимается непрерывным обучением и 
развитием себя как коуча. 3.Развивает непрерывную рефлексивную практику 
с целью улучшения своего коучинга. 4.Осознает влияние контекста и 
культуры на себя и на других и открыт ему. 5.Использует осознанность и 



 
 

интуицию во благо клиентов. 6.Развивает и поддерживает способность 
управлять своими эмоциями. 7.Готовится к сессиям эмоционально и на уровне 
мышления. 8. При необходимости обращается за поддержкой к внешним 
ресурсам. 
 

4. Триединая модель мозга 
Самостоятельная работа 
Триединая модель мозга. Ретикулярный (или рептильный) мозг. 

Эмоциональный мозг (лимбическая система). Неокортекс (кора головного 
мозга, новый мозг, визуальный мозг). 

 
5. Тест 
Текущий контроль успеваемости 
Тестирование на образовательной платформе. 
 
6. Практическое задание 
Практические занятия 
Задание 1. Эссе на тему «Что мне как коучу дает знание триединой 

модели мозга Пола МакЛина». 
 
7. Формула перемен Бейхерда-Глейтчера 
Самостоятельная работа 
4 компонента формулы перемен. Недовольство ситуацией. Создание 

ярких образов будущего. Определение первого шага в желанном направлении. 
 
8. Компетенция №8. Способствует развитию клиента 
Самостоятельная работа 
8 поведенческих индикаторов компетенции № 8. 
 
9. Техника «Ценностный образ себя» 
Самостоятельная работа 
Характеристика техники. Техника по шагам. 
 
10. Практическое задание 
Практические занятия 
Задание 1. Демо-сессия: «Ценностный образ себя». 
Задание 2. Поделитесь тем, что вы изучили в этой теме.  
 
11. Итоги темы «Постановка сильных вопросов» 
Самостоятельная работа 
Резюме по модулю «Постановка сильных вопросов» 
 
12. Тест «Постановка сильных вопросов» 
Текущий контроль успеваемости 



 
 

Тестирование на образовательной платформе. 
 
13. Домашнее задание 
Домашнее задание 
Проведите полноценную коуч-сессию в парах. 
Постройте «Колесо компетенций коуча». 
 
Модуль 7. Групповой менторинг 
 
Учебно-тематический план 
 

№ 
п/
п 

Наименование тем Всего 
часов 

В том числе: 
Видеоле

кция 
Практичес

кие 
занятия 

 

Домашнее 
задание 

Самостоят
ельная 
работа  

Текущий 
контроль 

успеваемости, 
промежуточная 

аттестация 
1 Групповой менторинг 2 2     

2 Информация о 
групповом менторинге 

0,5    0,5  

3 
Материалы к 
групповому 
менторингу 

1    1  

 Итого 3,5 2   1,5  

 
1. Групповой менторинг  
Видеолекция 
Групповой менторинг. Определение. Выбор компетенции.  
 
2. Информация о групповом менторинге 
Самостоятельная работа 
Определение группового менторинга. Выбор компетенции. Выбор 

формы заполнения анкеты группового менторинга. 
 
3. Материалы к групповому менторингу 
Самостоятельная работа 
1. Посмотрите коуч-сессию. 
2.Прочитайте транскрибацию. 
Цель ознакомления с материалами - анализ выбранной вами 

компетенции, за которой вы будете наблюдать во время группового 
менторинга.  

 
2.4.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 
1. Голви У.Т. «Максимальная самореализация. Работа как 

внутренняя игра». 



 
 

2. Дауни М. «Эффективный коучинг». 
3. Старр Дж. «Великолепный коучинг. Как стать блестящим коучем 

на своем рабочем месте». 
4. Старр Дж. «Коучинг. Полное руководство по методам, принципам 

и навыкам персонального коучинга». 
5. Уитмор Д. «Коучинг высокой эффективности». 
6. Уитворт Л., Кимси-Хаус Г., Сэндал Ф. «КоАктивный коучинг». 
7. Уитмор Д. «Коучинг – новый стиль менеджмента и управления 

персоналом». – Практическое пособие.  
8. Чиксентмихайи М. Поток: Психология оптимального 

переживания. 
Дополнительная литература: 
9. Бэк Д., Кован К. «Спиральная динамика: управляя ценностями, 

лидерством и изменениями».       
10. Вриц П., Ардуи Я. «Когда качество действия встречается с 

центровкой. Компас для коучей». 
11. Дилс Р. Диринг Э., Рассел Д. «Альфа-лидерство». 
12. Кови С., «7 навыков высокооэффективных людей». 
13. О’Нил М.Б. «Коучинг руководителей: твердость и открытость». 
14. Стак Э. «Коучинг на предприятии. Стань менеджером-тренером». 

 
 

 
 



3. Организационно-педагогические условия 
реализации программы 

 
3.1. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимое для освоения программы. 
Программа рассчитана на взрослое население, от 18 лет. Без 

предъявления требований к уровню образования. 
3.2. Форма обучения. 
Обучение по образовательной программе осуществляется в очно-

заочной форме с исключительным применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

3.3. Режим занятий и организация учебного процесса. 
Максимальная учебная нагрузка не более 40 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
обучающегося. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется педагогом 
дополнительного образования в соответствии с составом и уровнем 
подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого 
материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических 
средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий. 

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного 
материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для 
понимания обучающихся, соблюдать единство терминологии, определений и 
условных обозначений. В ходе занятий педагог дополнительного 
образования обязан соотносить новый материал с ранее изученным, 
дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать 
логическую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических 
знаний и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в 
ситуациях, максимально имитирующих реальные процессы. 

3.4. Материально-технические условия реализации программы 
Рабочее место педагога дополнительного образования, оборудованное 

персональным компьютером с необходимым программным обеспечением 
общего и профессионального назначения. 

Обучение осуществляется через систему дистанционного обучения – на 
образовательной платформе GetCourse. 

3.5. Требования к кадровым условиям реализации программы 
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 



 
 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

К занятию педагогической деятельностью по дополнительным 
общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по 
образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим направленности 
дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие 
образовательной программы высшего образования направленности 
дополнительной общеобразовательной программы определяется 
работодателем (ч. 4 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

 



 
 

4. Оценка качества освоения образовательной программы 
 

При реализации образовательной программы оценка результатов 
освоения программы проводится в рамках текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся устанавливается образовательной 
организацией. 

Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе изучения тем 

соответствующих модулей. 
Текущий контроль успеваемости проводится с целью получения 

оперативной информации о качестве усвоения обучающимися учебного 
материала, управления учебным процессом и совершенствования методики 
проведения занятий. 

Форма текущего контроля успеваемости – тестирования. 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся предназначена для 

определения степени достижения планируемых результатов обучения. Форма 
промежуточной аттестации – зачет. 

Промежуточная аттестация проводится при освоении отдельных тем 
соответствующих модулей образовательной программы. 

При проведении промежуточной аттестации применятся зачетная 
система оценки: «зачтено»/ «не зачтено». 

Оценочные материалы промежуточной аттестации обучающихся: 
 

Наименование модуля Форма промежуточной 
аттестации 

Ссылка на прилагаемые 
оценочные материалы 

Коучинг - пространство без 
советов 

Зачет в форме теста Приложение 1 

Профессиональные стандарты Зачет в форме теста Приложение 2 
 
Итоговая аттестация 
Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся. 
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
(индивидуальный учебный план) по программе. 

Форма итоговой аттестации – зачет в форме выполнения практического 
задания.  

При проведении итоговой аттестации используются оценочные 
материалы согласно Приложению 3. 

При проведении итоговой аттестации применятся зачетная система 
оценки: «зачтено»/ «не зачтено». 

 
 



 
 

 
5. Методические материалы 

 
1. Методические указания для обучающихся по освоению модулей 
Рекомендации по работе с видеолекциями  
При изучении материалов модуля необходимо в первую очередь 

ознакомиться с видеолекциям по теме. 
При прослушивании видеолекции необходимо вести конспект. 
Изучение модулей программы требует систематического и 

последовательного накопления знаний, поэтому пропуски отдельных тем не 
позволяют глубоко освоить предмет. 

При конспектировании целесообразно вначале понять основную мысль, 
излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять 
на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 
записи, отметить непонятные места. 

Обучающимся необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу модуля, что 

позволит сэкономить время на записывание темы видеолекции, ее основных 
вопросов; 

- перед очередной видеолекцией необходимо просмотреть по конспекту 
материал предыдущей видеолекции. При затруднениях в восприятии 
материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если и 
в этом случае разобраться в материале не удалось, то нужно обратиться к 
педагогу. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Перед выполнением практического задания необходимо внимательно 

ознакомиться с условиями ее выполнения, изложенными на образовательной 
платформе. В случае возникновения вопросов при выполнении обучающемся 
заданий практических занятий педагогом предоставляется обратная связь. 

Обратная связь, диалог, общение с обучающимися является 
неотъемлемой частью обучения. 

Обратная связь предоставляется через комментарии на образовательной 
платформе по всем возникающим в ходе обучения вопросам. 

 
Рекомендации по подготовке к самостоятельной работе 
К работе с материалами самостоятельной работы необходимо 

приступать после прослушивания видеолекции.  
Сначала необходимо прочитать материал, размещенный на 

образовательной платформе, после – законспектировать основные положения 
и аспекты. 

 
Рекомендации по выполнению домашнего задания 



 
 

Перед выполнением домашнего задания необходимо внимательно 
ознакомиться с условиями ее выполнения, изложенными на образовательной 
платформе. В случае возникновения вопросов при выполнении обучающемся 
домашнего задания педагогом предоставляется обратная связь. 

Обратная связь, диалог, общение с обучающимися является 
неотъемлемой частью обучения. 

Обратная связь предоставляется через комментарии на образовательной 
платформе по всем возникающим в ходе обучения вопросам. 

 
Подготовка к текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации: работа с конспектами лекций, материалами 
самостоятельной работы. 

 
2. Информационно-методические материалы для обучающихся 
 
Дополнительные материалы для самостоятельных занятий 
 

Наименова
ние 
материала 

Ссылка 

Шаблон 
анкеты для 
межмодул
ьной 
практики 

https://coachinguniversity.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=
249484207&editMode=0  

Учет часов 
для подачи 
в ICF 

https://coachinguniversity.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=
249484208&editMode=0  

Шаблон 
журнала 
учета коуч 
часов 

https://coachinguniversity.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=
249484209&editMode=0  

 
Раппорт 
Раппорт – это установление доверия между коучем и коучи, а также само 

это доверие. 
Термин «раппорт» был введён в XVIII веке Месмером для обозначения 

физического контакта, благодаря которому происходила передача 
«магнетического флюида» от гипнотизёра пациенту при «месмеризации». 
Термин прижился, хотя в гипнотерапии используется одно значение этого 
слова, в психоанализе несколько иное, а в НЛП, из которого термин 
перекочевал и в коучинг – третье значение. Под раппортом мы подразумеваем 
установление доверия между коучем и коучи, а также само это доверие. 

https://coachinguniversity.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=249484207&editMode=0
https://coachinguniversity.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=249484207&editMode=0
https://coachinguniversity.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=249484208&editMode=0
https://coachinguniversity.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=249484208&editMode=0
https://coachinguniversity.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=249484209&editMode=0
https://coachinguniversity.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=249484209&editMode=0


 
 

Раппорт может возникать естественным образом, когда собеседники 
доверяют друг другу и приходят к согласию. Например, два друга, как 
правило, постоянно находятся в состоянии раппорта и даже не задумываются 
над этим.  

Но состояние раппорта можно вызвать искусственно, то есть коуч может 
сам настроить в себе желаемое состояние. Увеличить или уменьшить яркость, 
контраст, громкость. Одним словом, коуч настраивает себя таким образом, 
чтобы «вибрировать с клиентом на одной волне». Обычно про такие состояния 
говорят «мы понимаем друг друга с полуслова», «такое впечатление, что я 
знаю тебя всю жизнь».  И это – навык, который можно и нужно тренировать. 

Коучинг начинается именно с раппорта. На первых сессиях раппорт 
устанавливается по большей мере вербально, потому что коуч и клиент только 
знакомятся, присматриваются друг к другу. В последующих коуч-сессиях 
раппорт устанавливается в большей мере невербально и поддерживается всю 
сессию. 

Иногда одного только хорошего раппорта бывает достаточно для 
результативной коуч-сессии. Очень часто человеку нужно просто 
расслабиться и поговорить с коучем о чём-то важном для него. Клиент должен 
ощущать, что коуч выслушает его, примет, не осудит и обязательно 
поддержит. Это – профессиональные задачи коуча. 

Установке раппорта крайне способствует искренний интерес коуча к 
клиенту. 

И, как профессионал, коуч использует определённые приёмы для 
создания раппорта с клиентом. К ним относятся похожесть, использование 
определённых тонов голоса, вводных слов-смягчителей, подстройки, 
творческого отзеркаливания, эффективных открытых вопросов. 

Первый из приемов – похожесть. Похожесть темпа речи, громкости 
голоса, тембра, похожесть слов, мимики, интонаций, похожесть движений 
тела. В процессе сессии коуч постоянно использует слова клиента.  

Коуч становится зеркалом для клиента. Когда мы с человеком говорим 
его словами, он себя лучше понимает. Он через коуча как бы начинает 
слышать себя. И наоборот, если мы в общение с клиентом приносим свои 
слова, это может вызвать сопротивление клиента. Он может возразить: «Я 
этого не говорил!» И это выдёргивает клиента из состояния потока, из 
состояния присутствия здесь и сейчас. Поэтому крайне важно использовать 
слова клиента. То же касается и других компонентов общения: громкость, 
темп речи и т.д. Если этого не делать, есть риск, что человек нас не поймет и 
не услышит. 

Второй действенный прием для установления раппорта – это слова-
смягчители. Они помогают проявить уважение к клиенту, когда вы задаете 
очень личный или деликатный вопрос. При этом мы фактически спрашиваем 
разрешения на то, чтобы задать такой вопрос. Эмоциональная система нашего 
мозга, лимбический мозг, и его рептильная часть очень быстро ощущают 
опасность или угрозу, так как человек неосознанно внимательно следит за 



 
 

словами, интонациями и голосом собеседника. Использование смягчителей 
помогает снять возможное чувство угрозы, вызванное поставленным 
вопросом, чтобы клиент расслабился, и в разговоре возникло ощущение 
потока. 

Еще один прием, который помогает коучу создать раппорт с клиентом, 
это повторы. Коуч повторяет слова клиента, как подтверждение того, что он 
его слышит. Повторы могут продвигать беседу. Повторение слов и фраз 
клиента может быть очень важным средством достижения взаимопонимания 
и ясности в разговоре. 

Называние цели вопроса помогает клиенту понять смысл этого вопроса.  
Созданию раппорта также способствуют формулы вежливости. Это 

способ демонстрации уважения к клиенту. 



 
 

Приложение 1 
 

Коучинг - пространство без советов  
(оценочные материалы промежуточной аттестации) 

 
Тест  
(выберите один или несколько вариантов ответа) 

 
1. В коучинге экспертом является: 

1) Спонсор 
2) Клиент 
3) Коуч 

 
2. Что делает коуч во время коуч-сессии? 

1) Задает клиенту сильные вопросы 
2) Помогает клиенту увидеть будущее 
3) Ищет причины запросов клиента в его прошлом 
4) Искренне верит потенциал клиента 
5) Дает клиенту советы и рекомендации практического характера 
6) Активно слушает клиента 

 
3. Клиент в коучинге берет на себя ответственность? 

1) За свой запрос 
2) За поддержание доверительных отношений 
3) За внедрение изменений в свою жизнь 
4) За организацию пространства 

 
4. С клиентом, который относится к типу «имеющий проблемы»: 

1) Коуч рекомендует обратиться к психологу 
2) Коуч не имеет смысла работать 
3) Коучу можно и нужно заключить контракт и работать  

 
5. Основной инструмент работы коуча с клиентом – это: 

1) Экспертиза в вопросах, с которыми к нему пришел клиент 
2) Жизненный опыт  
3) Сильные вопросы 

 
Тест проводится в системе дистанционного обучения. 
 
Шкала прохождения теста (1 балл – 1 правильный ответ либо сумма при 

нескольких правильных ответов в одном вопросе): 
«Зачет» выставляется, если общее количество баллов 5. 
«Незачет» выставляется, если количество баллов менее 5 баллов. 
 



 
 

Приложение 2 
 

Профессиональные стандарты  
(оценочные материалы промежуточной аттестации) 
 
Тест  
(выберите один или несколько вариантов ответа) 

 
1. Высказывание «Александр очень разозлился, когда увидел 

финальную версию макета» является: 
1) Фактом 
2) Оценкой 

 
2. При использовании коучем недирективного подхода клиент: 

1) чувствует уважение и доверие со стороны коуча 
2) чувствует, что им манипулируют 

 
3. Что коучу нельзя делать при работе с клиентом? 

1) Возможны несколько правильных вариантов ответов: 
2) Манипулировать клиентом 
3) Задавать клиенту наводящие вопросы 
4) Фокусироваться на прошлом клиента 
5) Брать ответственность за клиента 
6) Верить в клиента и его потенциал 
7) Критиковать клиента 
8) Перебивать клиента 
9) Давать советы 
10) Давать на клиента 
11) Помогать клиенту взять ответственность на себя 
12) Принимать клиента таким, какой он есть 
13) Предлагать свою точку зрения 

 
1. Ассоциация – это: 

1) Восприятие ситуации снаружи, из роли стороннего наблюдателя 
2) Восприятие ситуации изнутри, из роли участника этой ситуации 

 
Тест проводится в системе дистанционного обучения. 
 
Шкала прохождения теста (1 балл – 1 правильный ответ либо сумма при 

нескольких правильных ответов в одном вопросе): 
«Зачет» выставляется, если общее количество баллов 4 
«Незачет» выставляется, если количество баллов менее 4 баллов



 
 

Приложение 3 
 

Итоговая аттестация 
 

Задание: 
1. Прочитать статью из книги Тимоти Голви «Внутренняя игра» (Как 

появилась внутренняя игра). 
2. После прочтения придумать 3 инструмента возврата в Я2. 
 
Критерии оценивания итоговой аттестации 
Отметка «зачтено» 
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 
самостоятельно: подобрал необходимые для выполнения предлагаемой 
работы источники знаний, показали необходимые для проведения 
практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. 

 
Отметка «не зачтено» 
Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не 

подготовленным к выполнению этой работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. 
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