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1 Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030300.68 – Психология подготовки магистра, 
изучающих дисциплину «Консультирование и коучинг персонала». 

 
Программа разработана в соответствии с: 
 Образовательной программой 030300.68 – Психология подготовки магистра; 
 Рабочим учебным планом университета по направлению  030300.68 – Психология 

подготовки магистра, утвержденным в  2011 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Консультирование и коучинг персонала» являются: 
1. Ознакомление студентов с принципами, этапами, технологией консуль-

тирования и коучинга;  
2. Освоение методов проведения индивидуально-психологического кон-

сультирования и коуч-сессии; 
3. Формирование навыков проведения индивидуально-психологического 

консультирования и индивидуального коучинга с учетом специфики ор-
ганизационного контекста.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать основные  этапы и технологию ведения консультативной беседы; основные 

теоретические подходы и методы консультирования, специфику применения психо-
логического консультирования и коучинга к различным областям жизни и практиче-
ской деятельности человека; 

 Уметь анализировать запрос клиента, формулировать и проверять консультативные 
гипотезы, осуществлять коррекционное воздействие, выбирать техники воздействия,  
адекватные запросу клиента; формулировать вопросы для коуч-сессии; формулиро-
вать цели коуч-сессии; выбирать адекватные техники для усиления мотивации и пла-
нирования деятельности клиента по достижению целей;  

 Иметь навыки (приобрести опыт) проведения индивидуального психологического 
консультирования и коуч-сессии.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисци-
плин и является дисциплиной по выбору.  

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Общая психология (разделы: Психология личности, Психология мотивации, Психо-

логия эмоций) 
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 Социальная психология (разделы: Социальная психология личности, Психология 
общения). 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
 Знание социально-психологических механизмов и техник общения, вступления в 

контакт; 
 Знание личностных особенностей, которые могут повлиять на характер контакта (ти-

пы темперамента, характера, направленности личности, акцентуации характера и 
т.п.); 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Аудиторные часы 

№ Название раздела 
Всего 
часов  Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Раздел 1. Индивидуально-психологическое консультирование в организации 
1 Организация работы психолога-

консультанта организации 
9 2 0 2 5 

2 Техника индивидуально-психологического 
консультирования 

10 2 0 2 6 

3 Консультирование сотрудников по личным 
проблемам 

10 2 0 2 6 

4 Консультирование сотрудников по про-
блемам межличностных отношений в ор-
ганизации 

9 2 
0 

2 
5 

5 Консультирование  новых сотрудников по 
проблемам адаптации 

9 2 0 2 5 

6 Консультирование сотрудников по вопро-
сам формирования индивидуального 
имиджа 

9 2 
0 

2 
5 

7 Консультирование сотрудников по вопро-
сам построения карьеры 

9 2 0 2 5 

Раздел 2. Технология индивидуального коучинга 
8 Коучинг как вид психологической помощи 9 2 0 2 5 
9 Этапы индивидуального коучинга 9 2 0 2 5 
10 Технология коучинга  14 4 0 4 6 
11 Формулировка целей коучинга  10 2 0 2 6 
12 Отношения «коуч-ведомый». 

Триангуляции в коучинге 
10 2 0 2 6 

13 Коучинг по ходу деятельности 9 2 0 2 5 
14 Подведение итогов и окончание коучинга 9 2 0 2 5 
15 Оценка эффективности коучинга  9 2 0 2 5 
 Итого: 144 32 0 32 80 
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 Формы контроля знаний студентов 

1 год Тип контроля Форма контроля 
1 2 

Параметры  

Текущий (15 неделя) 
 

Домашнее задание  * Домашнее задание выполняется 
письменно 

Итоговый Зачет   * Тест 40 минут; 3 дня для оценки 
результатов контроля 

 
  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки домашнего задания (в скобках приведен коэффициент значимости кри-
терия в итоговой оценке):  

1) Оформление в соответствии с общими требованиями оформления письменных ра-
бот в НИУ ВШЭ (0,2);  

2) Отсутствие орфографических, пунктуационных, фактических ошибок (0,2); 
3) Выполнение домашнего задания по заданной схеме анализа (см. раздел 9) (0,2) 
4) Демонстрация знаний этапов и техник индивидуально-психологического консуль-

тирования и коучинга (0,3);   
5) Демонстрация навыков анализа и рефлексии собственной консультации и коуч-

сессии (0,3). 
 
Выполненные задания по консультированию и коучингу вносят равный вклад в итого-

вую оценку по домашнему заданию:  
Одз = 0,5Оконс + 0,5Окоуч 

 
Требования к зачету: зачет проводится в тестовой форме; тест включает 40 вопросов, 

оценивается знание основных теорий и техник психологического консультирования и коучинга.  
Интервальная шкала оценок:  
Ниже 20 баллов – оценка «не зачтено» 
20-22 баллов – оценка 4 
23-25 баллов – оценка 5 
26-28 баллов – оценка 6 
29-32 балл -  оценка 7 
33-35 балла    - оценка 8  
36- 38  баллов   - оценка 9  
39-40 баллов   - оценка 10 
 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
  

7 Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Индивидуально-психологическое консультирование в органи-

зации 
Тема 1. Организация работы психолога-консультанта организации 

  
 Цели и задачи психологического консультирования в организации. Классификации ви-

дов психологического консультирования. Принципы психологического консультирования. 
Этический кодекс психолога, его содержание.  
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Основные требования  к личности психолога-консультанта. Модель личности эффектив-
ного консультанта. Понятие профессиональной личностной позиции. Основные пути профес-
сиональной личностной деформации психолога-консультанта и пути их профилактики. Этапы 
профессиональной подготовки психолога-консультанта.  

 

Выбор места для психологической консультации. Организация пространства консульта-
тивной беседы. Нормативы по оборудованию кабинета психологической службы организации. 
Продолжительность одной консультативной беседы. Нормативы временных затрат на различ-
ные виды работ психолога-консультанта. Внешний и внутренний режимы работы консультанта, 
их соотношение по времени.  

Типы клиентов психолога-консультанта и особенности работы с ними. Взаимоотноше-
ния психолога-консультанта с руководством и сотрудниками организации. 

 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
 
 

Литература: 
Основная 

1. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации. Р.-н.-Д., 2007, с. 487-
499. 

2. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг. 
/ Поде ред Ю.М.Жукова.  М.: Аспект Пресс, 2004. 256 с.  

3. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации.  Самара: Изд.дом «Бахрах-М», 2005. 
Дополнительная 

1. Абрамова Г. С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов.  Изд. 6-е, 
перераб. и доп.  М.: Академический проект, 2001.  480 с. 

2. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирова-
ния. Учебное пособие.  М.: «Ось-89», 2003. 336 с.  

3. Бельская Е. Г. Основы психологического консультирования и психотерапии. Учебное по-
собие.  Обнинск: ИАТЭ, 1998.  80 с. 

4. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование.  М.: Смысл, 1998.109 
с. 

5. Макленнан Н. Консультирование для менеджеров.  Ростов-на-Дону, «Феникс», 1997.  512 
с.  

6. Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учеб. Для студ. Педвузов.  М., 
ВЛАДОС, 1999.  528 с.  

7. Обозов Н. Н. Психологическое консультирование (методическое пособие).  Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет. Ассоциация лекторов. 
Центр прикладной психологии,1993. 49 с. 

 

Тема 2. Техника индивидуально-психологического консультирования  
 

Представление об этапах консультативной беседы и специфика консультативного кон-
такта в различных теоретических подходах к консультированию. Основные теоретические ори-
ентации в консультировании: глубинная психология и ее современные модификации; когни-
тивно-поведенческий подход, экзистенциально-гуманистический подход.  Роль теоретической 
ориентации психолога и ее влияние на эффективность консультативного процесса. Ограниче-
ния использования методов различных теоретических ориентаций в индивидуальном консуль-
тировании. 
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Понятие техники в психологическом консультировании. Основные технические приемы 
ведения консультативной беседы.  Вербальные и невербальные параметры консультативного 
контакта.  

 

Основные этапы консультации, их временное соотношение. Первый этап консультатив-
ной беседы: знакомство с клиентом и начало беседы. Основные задачи, решаемые на данном 
этапе. Второй этап консультативной беседы: расспрос клиента, формулирование и проверка 
консультативных гипотез. Фазы второго этапа. Третий этап консультативной беседы: оказание 
воздействия. Основные задачи данного этапа.  Основные техники воздействия.  Четвертый этап 
консультативной беседы: завершение беседы. Задачи данного этапа. Особенности эмоциональ-
ного реагирования клиента на заключительном этапе консультативной беседы: возможные не-
гативные реакции клиента и поведение психолога-консультанта. 

 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
 
 

Литература: 
Основная 

1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.  М.: 
Независимая фирма «Класс», 2000.  208 с. 

2. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации.  Р.-н.-Д., 2006, с. 499-
505. 

3. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг. / 
Под ред. Ю.М.Жукова.  М.: Аспект Пресс, 2004. 256 с.  

4. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования.  СПб: Издательство «Питер», 
2000.  464 с. 

 
Дополнительная 

1. Абрамова Г. С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов.  Изд. 6-е, 
перераб. и доп. М.: Академический проект, 2001.  480 с. 

2. Александров А.А. Современная психотерапия.  СПб.: «Академический проект»,  1997, с. 
59-130. 

3. Бондаренко А.. Психологическая помощь: теория и практика.  М.: Изд-во «Института 
психотерапии», 2000.  368 с.  

4. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирова-
ния. Учебное пособие.  М.: «Ось-89», 2003. 336 с.  

5. Бельская Е. Г. Основы психологического консультирования и психотерапии. Учебное по-
собие. Обнинск: ИАТЭ, 1998.  80 с. 

6. Камалетдинова З.Ф., Антонова Н.В. Когнитивно-поведенческий подход в психологиче-
ском консультировании. М.: Изд-во СГУ, 2010. 296 с.  

7. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование.  М.: Смысл, 1998. 109 
с. 

8. Макленнан Н. Консультирование для менеджеров.  Ростов-на-Дону, «Феникс», 1997.  512 
с.  

9. Обозов Н. Н. Психологическое консультирование (методическое пособие).  Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет. Ассоциация лекторов. 
Центр прикладной психологии,1993. 49 с. 

10. МакМаллин Р. Практикум по когнитивной терапии. С.-Пб., «Речь», 2001. Айви А.Е., Айви 
М.Б., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, 
теории и техники. Практическое руководство.  М.; 2000, с. 267-301, 339-373.  

11. Психотерапевтическая энциклопедия./ Под общей редакцией  
Б. Д. Карвасарского.  СПб: Питер Ком, 1999.  752 с. 
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12.

 

 Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия. Краткое руково-
дство. М., РПА, 1992.  158 с.  

13. Федоров А.П. Когнитивно-поведенческая психотерапия.  СПб.: Питер, 2002.  352 с. 
14. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. – Любое издание.  
15. Хрестоматия по гуманистической психотерапии. Составитель – Михаил Папуш. Пер. с 

англ.  М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 1995.  302 с.  
16. Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса.   СПб.: Питер Ком, 1999.  288 с.  
 

 
Тема 3. Консультирование сотрудников по личным проблемам 

 
Типичные проблемы и специфика работы с ними. Влияние личных проблем сотрудников 

на эффективность трудовой деятельности.  
Консультирование сотрудников организации по проблемам личностного характера. Кор-

рекция самооценки, повышение уверенности в себе. Варианты использования методов психо-
диагностики в индивидуальном консультировании и проблемы, связанные с предоставлением 
обратной связи.  

Работа с эмоциональными расстройствами. Коррекция эмоционального состояния сотруд-
ников организации. Снятие стрессового состояния и эмоционального напряжения. Обучение 
сотрудников способам саморегуляции эмоционального состояния. Организация комнаты пси-
хологической разгрузки.  

Ограничения личностного консультирования. Показания для переадресовки к психотера-
певту или другим специалистам. 

 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
 
 
Литература: 
Основная 

1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.  М.: 
Независимая фирма «Класс», 2000.  208 с. 

2. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации.  Р.-н.-Д., 2006.  683 с. ; с. 
506-513. 

3. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг. / 
Под ред. Ю.М.Жукова.  М.: Аспект Пресс, 2004. 256 с.  

4. Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учеб. Для студ. Педвузов.  М., 
ВЛАДОС, 1999.  528 с.  

 
Дополнительная 

1. Аветисян К.А. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение.  М.: 
Академия, 2005.  

2. Калина Н.Ф. Основы психотерапии.   М., «Рефл-бук»; К.: «Ваклер»,  1997,   272 с.  
3. Кочюнас Р.-А. Б. Основы психологического консультирования: Пер. с лит.  М.: Академиче-

ский проект, 1999.  239 с. 
4. Лабиринты одиночества: Пер. с англ. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского.  М.: 

Прогресс, 1989.  624 с. 
5. Макленнан Н. Консультирование для менеджеров.  Ростов-на-Дону, «Феникс», 1997.  512 с.  
6. Самоукина Н. В. Искусство управления персоналом банка: Организационная культура. 

Стили руководства. Деловое общение. Антистрессовая программа. Конфликты.  М.: Рус-
ская деловая литература, 1997б.  207 с. 
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7.

 

 Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: Взгляд клинициста./ Пер. с 
англ. А. И. Сотова.  М.: Независимая фирма «Класс», 1999.  160 с. 

8. Огнев А. Организационное консультирование в стиле коучинг.  С.-Пб., «Речь», 2003. 186 с. 
 
 

Тема 4. Консультирование сотрудников по проблемам межличностных отношений в 
организации 

 
Коммуникативные проблемы, их типичные причины. Стратегия работы с проблемами в 

общении.  
Работа на поведенческом, когнитивном и эмоциональном уровнях.  
Моделирование поведения в различных коммуникативных ситуациях. Использование 

тренинга ассертивности. Анализ автоматических мыслей, возникающих в ситуациях общения, и 
их коррекция. Коррекция эмоционального реагирования на коммуникативные ситуации.  

Консультирование по вопросам разрешения межличностных конфликтов в организации. 
Виды конфликтов в организации. Способы конструктивного поведения в конфликтной ситуа-
ции. Конфликты «по горизонтали» и «по вертикали». 

Работа с жалобами сотрудников  на взаимоотношение с начальством. Типы руководите-
лей, стили руководства. Помощь сотрудникам в формировании рабочих отношений с различ-
ными типами руководителей.   

Триангуляции в организации. Работа по разрушению треугольников.  
 
 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
 

Литература: 
Основная 

1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.  М.: 
Независимая фирма «Класс», 2000.  208 с. 

2. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации.  Р.-н.-Д., 2006.  683 с.  
3. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг. / 

Под ред. Ю.М.Жукова.  М.: Аспект Пресс, 2004.  256 с.  
4. Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учеб. Для студ. Педвузов.  М., 

ВЛАДОС, 1999.  528 с.  
 

Дополнительная 
1. Аветисян К.А. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение.  М.: 

Академия, 2005.  
2. Введение в практическую социальную психологию.// Под ред. Ю.М.Жукова и др.  М.: 

Смысл, 1996.  373 с.  
3. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: Учебное посо-

бие, 2-е издание./ Под ред. – Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова.  СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. 240 с. 

4. О’Нил М.Б. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в привле-
чении руководителей к решению их проблем. М.: МАК, 2005. 224 с. 

5. Стили руководства. Деловое общение. Антистрессовая программа. Конфликты.  М.: Рус-
ская деловая литература, 1997б.  207 с. 

6. Огнев А. Организационное консультирование в стиле коучинг.  С.-Пб., «Речь», 2003. 186 с. 
 

 
Тема 5. Консультирование новых сотрудников по проблемам адаптации 
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Проблемы, возникающие у новых сотрудников в связи с адаптацией к организации. Про-
цесс вхождения в организацию, его этапы. Базовые параметры социализации в организации 
(умение выполнять работу, установление продуктивных отношений с другими сотрудниками, 
получение информации о структуре власти; освоение лексики, сленга и жаргона, знакомство с 
традициями, обычаями и ритуалами). Понятие и типы организационной культуры. Усвоение 
новичком ценностей, норм, установок организации. Понятие ценностного конфликта, работа  
консультанта с внутренними конфликтами нового сотрудника. Категории сотрудников, нуж-
дающихся в адаптации и реадаптации, и работа с ними: выпускники учебных заведений, не ра-
ботавшие ранее; сотрудники, перешедшие из организаций с другим типом организационной 
культуры; сотрудники старшего возраста; женщины, возвратившиеся после отпуска по уходу за 
детьми и др. Проблема группового давления и типы реакции на него. 

 

 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
 

Литература 
Основная 

1. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации.  Р.-н.-Д., 2006, с.552-557. 
2. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг. / 

Под ред. Ю.М.Жукова.  М.: Аспект Пресс, 2004. 256 с.  
Дополнительная 

1. Аветисян К.А. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение.  М.: 
Академия, 2005.  

2. Введение в практическую социальную психологию.// Под ред. Ю.М.Жукова и др. – м.: 
Смысл, 1996.  373 с.  

3. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: Учебное по-
собие, 2-е издание./ Под ред. – Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова.  СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001.  240 с. 

4. Самоукина Н. В. Искусство управления персоналом банка: Организационная культура. 
Стили руководства. Деловое общение. Антистрессовая программа. Конфликты. М.: Рус-
ская деловая литература, 1997б.  207 с. 

5. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: Взгляд клинициста./ Пер. с 
англ. А. И. Сотова.  М.: Независимая фирма «Класс», 1999. –160 с.  

6. Огнев А. Организационное консультирование в стиле коучинг.  С.-Пб., «Речь», 2003.  186 
с. 

 
Тема 6. Консультирование сотрудников по вопросам формирования индивидуаль-

ного имиджа 
 
Значение имиджа для успешной карьеры и оптимизации межличностных отношений. 

Основные составляющие имиджа, виды имиджформирующей информации. Стратегии форми-
рования индивидуального имиджа: манипулятивный имидж и имидж, основанный на саморас-
крытии; имидж, ориентированный на самоощущение и имидж, ориентированный на воспри-
ятие. Преимущества и недостатки каждой стратегии. Основные этапы и методы формирования 
индивидуального имиджа.  

 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
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Литература 
Основная 

1. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации.  Р.-н.-Д., 2006.  683 с.  
2. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тре-

нинг. / Под ред. Ю.М.Жукова. – М.: Аспект Пресс, 2004. -256 с.  
3. Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создать свой имидж.  М., 1998.  

 
Дополнительная 

1. Аветисян К.А. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение.  
М.: Академия, 2005.  

2. Введение в практическую социальную психологию.//Под ред. Ю.М.Жукова и др.  М.: 
Смысл, 1996. – 373 с.  

3. Михайлова Е.В. Обучение самопрезентации.  М.: Изд.дом ГУ-ВШЭ, 2006.  167 с.  
4. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. Учебное пособие.  М.: Аспект Пресс, 2002. 

 
Тема 7. Консультирование сотрудников по вопросам построения карьеры 

Карьерное консультирование и карьерный рост. Особенности карьерного консультиро-
вания. Подходы к проведению карьерного консультирования. 

Консультирование сотрудников по формулированию индивидуальных целей карьеры. 
Правила формулирования целей: использование схемы SMART. Применение SWOT-анализа 
для проработки личных целей. Коррекция запроса на нереалистичные цели. Осознание личных 
ограничений, мешающих достижению целей, работа с ограничениями. Применение технологии 
коучинга для работы с индивидуальными целями. Построение плана реализации цели. Монито-
ринг процесса достижения цели.  

Анализ неудач в карьере. Блокирование карьеры, потолок карьеры, сокращение. Страте-
гии психологической помощи в данных ситуациях.  

 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
 
 

Литература: 
Основная 

1. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации.  Р.-н.-Д., 2006.  683 
с. ; с. 568-573. 

2. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тре-
нинг. / Под ред. Ю.М.Жукова.  М.: Аспект Пресс, 2004. 256 с.  

3. Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учеб. Для студ. Педвузов.  
М., ВЛАДОС, 1999.  528 с.  

4. О’Нил М.Б. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в 
привлечении руководителей к решению их проблем. М.: МАК, 2005. 224 с. 

 
Дополнительная 

1. Аветисян К.А. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение. М.: 
Академия, 2005.  

2. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: Учебное по-
собие, 2-е издание./ Под ред. – Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова.  
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001.  240 с. 

3. Сатикова С.В. Опыт индивидуального консультирования по вопросам карьеры// Вестник 
психосоциальной  и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. 2000.  №4.  С. 
25 – 32. 
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4.

 

 Самоукина Н. В. Искусство управления персоналом банка: Организационная культура. 
Стили руководства. Деловое общение. Антистрессовая программа. Конфликты.  М.: Рус-
ская деловая литература, 1997б.  207 с. 

5. Огнев А. Организационное консультирование в стиле коучинг.  С.-Пб., «Речь», 2003.  
186 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: практические занятия проводятся в 
тренинговой форме с отработкой практических навыков: используются также групповые 
дискуссии и анализ кейсов.  

Раздел 2. Технология индивидуального коучинга 

Тема 8. Коучинг как вид психологической помощи 
 

Понятие коучинга. История происхождения термина и вида деятельности. Отличие ко-
учинга от консультирования и психотерапии. Преимущества коучинга как вида психологиче-
ской помощи.  

Элементы коучинга: личность коуча, личность ведомого, организационно-культурная сре-
да, технология коучинга; соотношение между ними.  

Принципы коучинга. Принципы позитивности, включенности, совместности успеха, ак-
тивности и ответственности, творчества, осознания личных ресурсов, системности. 

 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
 
 
Литература: 
Основная: 
1. О’Нил М.Б. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в 

привлечении руководителей к решению их проблем.  М.: МАК, 2005. 224 с., с. 21-34.  
2. О'Нил М Б.  Коучинг: истоки, подходы, перспективы СПб.: Речь, 2003. 
3. Рыбкин И.В. Коучинг социального успеха.  М.: Изд-во «Институт общегуманитарных 

исследований», 2005.   
 
Дополнительная: 
1. Дауни М.  Эффективный коучинг: уроки тренера коучей.  М.: Добрая кн., 2005. 
2. Максимов В. Е.  Коучинг от А до Я. Возможно все.   СПб.: Речь, 2004 
3. Огнев Александр Сергеевич. Организационное консультирование в стиле коучинг. 

СПб.: Речь, 2003 
4. Сартан Г.Н. и др. Новые технологии управления персоналом.  СПб, Речь, 2003.   
5. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех.   СПб.: Речь, 2003. 
4. Neenan M., Dryden W. Life Coaching: A cognitive-behavioral approach. UK, 2002. 
5. Spry D. Cognitive behavioral coaching. Management Pocketbooks, UK, 2010.  
 

 
Тема 9. Этапы индивидуального коучинга 

 
Этапы коучинга: различные модели.  Схема «GROW» и ее развитие.  
Этапы коучинга по М.Б. О’Нил: заключение контракта, планирование деятельности, ко-

учинг по ходу деятельности/коучинг «за сценой», подведение итогов.  
Схема ABC (Лейблинг М., Прайор Р.).  
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Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 
оценивается на занятии. 

 

 
 
Литература: 
Основная:  

1. О’Нил М.Б. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в при-
влечении руководителей к решению их проблем.  М.: МАК, 2005. 224 с., с. 21-34.  

2. О'Нил М. Б.  Коучинг: истоки, подходы, перспективы СПб.: Речь, 2003. 
3. Лейблинг М., Прайор Р. Коучинг – это просто.  СПб.: Питер, 2008.  144 с.  

 
Дополнительная:  

 
1. Рыбкин И.В. Коучинг социального успеха.  М.: Изд-во «Институт общегуманитарных 

исследований», 2005.  224 с.  
2. Дауни М.  Эффективный коучинг: уроки тренера коучей.  М.: Добрая кн., 2005. 
3. Максимов В. Е.  Коучинг от А до Я. Возможно все.   СПб.: Речь, 2004 
4. Сартан Г.Н. и др. Новые технологии управления персоналом.  СПб, Речь, 2003. 240 с.  
5. Смарт Дж. К. Коучинг: Составьте программу эффективного тренинга. Реализуйте свои 

возможности в коучинге. Добейтесь выдающихся результатов от тренировок.  СПб.: Не-
ва, 2004. 

6. Уитворт Л., Г. Кимси-Хауз, Ф. С.  Коактивный коучинг: новые методы коучинга, помо-
гающие людям добиться успеха на работе и в жизни.  М: Междунар. акад. коучинга: 
Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2004. 

7. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех.   СПб.: Речь, 2003. 
8. Харгроув Р.  Ваш коуч: помощь в решении самых запут. проблем в упр., бизнесе и карь-

ере.   Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. 
 

 
Тема 10. Технология индивидуального коучинга 

 
Технология проведения коучинга. Алгоритм коучинговой сессии. Основные задачи и тех-

ники каждого этапа. Использование техник эмпатического и рефлексивного слушания на раз-
личных этапах коучинга. Приемы операционализации, конфронтации, неотсроченной обратной 
связи. Поддержка руководителя и ориентация его на принятие ответственности. Рамка резуль-
тата, ее использование в коучинговой сессии. 

 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
 
Литература: 
Основная:  

1. О’Нил М.Б. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в при-
влечении руководителей к решению их проблем.  М.: МАК, 2005.  224 с., с. 21-34.  

2. О'Нил М. Б.  Коучинг: истоки, подходы, перспективы СПб.: Речь, 2003. 
3. Лейблинг М., Прайор Р. Коучинг – это просто.  СПб.: Питер, 2008. 144 с.  

 
Дополнительная:  

 
1. Рыбкин И.В. Коучинг социального успеха.  М.: Изд-во «Институт общегуманитарных ис-

следований», 2005.  224 с.  
2. Дауни М.  Эффективный коучинг: уроки тренера коучей.  М.: Добрая кн., 2005. 
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3.

 

 Максимов В. Е.  Коучинг от А до Я. Возможно все.  СПб.: Речь, 2004 
4. Сартан Г.Н. и др. Новые технологии управления персоналом.  СПб, Речь, 2003. 240 с.  
5. Смарт Дж. К. Коучинг: Составьте программу эффективного тренинга. Реализуйте свои воз-

можности в коучинге. Добейтесь выдающихся результатов от тренировок.  СПб.: Нева, 
2004, М 

6. Уитворт Л., Г. Кимси-Хауз, Ф. С.  Коактивный коучинг: новые методы коучинга, помогаю-
щие людям добиться успеха на работе и в жизни.  М: Междунар. акад. коучинга: Центр 
поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2004. 

7. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех.   СПб.: Речь, 2003. 
8. Харгроув Р.  Ваш коуч: помощь в решении самых запут. проблем в упр., бизнесе и карьере.   

Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2005. 
9.  Neenan M., Dryden W. Life Coaching: A cognitive-behavioral approach. UK, 2002. 
10.  Spry D. Cognitive behavioral coaching. Management Pocketbooks, UK, 2010.  
 

 
Тема 11. Формулировка целей коучинга 

 
Формулировка целей коучинговой сессии. Применение схемы SMART (требований к це-

лям). Уровни целей. Определяющие цели; цели рабочего процессса; цели человеческих отно-
шений; личные цели. Структурирование процесса коучинга по уровням целей. Измерение ре-
зультатов цели.  

 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
 
Литература: 
Основная:  

1. О’Нил М.Б. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в привле-
чении руководителей к решению их проблем. – М.: МАК, 2005.- 224 с., с. 21-34.  

2. О'Нил М Б.  Коучинг: истоки, подходы, перспективы СПб.: Речь, 2003. 
3. Лейблинг М., Прайор Р. Коучинг – это просто. СПб.: Питер, 2008.  144 с.  

 
Дополнительная:  

 
1. Рыбкин И.В. Коучинг социального успеха. – М.: Изд-во «Институт общегуманитарных ис-

следований», 2005. 224 с.  
2. Дауни М.  Эффективный коучинг: уроки тренера коучей.  М.: Добрая кн., 2005 (ОАО Мо-

жайский полигр. комб.) 
3. Максимов В. Е.  Коучинг от А до Я. Возможно все.   СПб.: Речь, 2004 
4. Сартан Г.Н. и др. Новые технологии управления персоналом.  СПб, Речь, 2003.  240 с.  
5. Смарт Дж. К. Коучинг: Составьте программу эффективного тренинга. Реализуйте свои воз-

можности в коучинге. Добейтесь выдающихся результатов от тренировок.  СПб.: Нева, 
2004, М 

6. Уитворт Л., Г. Кимси-Хауз, Ф. Сандал.  Коактивный коучинг: новые методы коучинга, по-
могающие людям добиться успеха на работе и в жизни.  М: Междунар. акад. коучинга: 
Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2004. 

7. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех.   СПб.: Речь, 2003. 
8. Харгроув Р.  Ваш коуч: помощь в решении самых запут. проблем в упр., бизнесе и карьере.   

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. 
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Тема 12. Отношения «коуч-ведомый». Триангуляции в коучинге  
 
Работа с сопротивлением ведомого. Эффективная самодифференциация коуча. Развитие 

личного присутствия в коучинге.  
Работа с триангуляцией в коучинге. Механизм формирования треугольников.  
Поддержание контакта в связке «коуч-ведомый». Индикаторы состояния контакта. Виды 

подстроек в коучинге. 
Особенность ведения расспроса в коучинге. Типы вопросов. Ведение клиента с помощью 

вопросов.  
Переход к созданию конкретного плана действий. Определение паттернов поведения, соз-

дающих проблему. Исследование ситуации и препятствий на пути достижения цели.  
 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
 
Литература: 
Основная:  

1. О’Нил М.Б. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в привле-
чении руководителей к решению их проблем.  М.: МАК, 2005. 224 с., с. 21-34.  

2. О'Нил М. Б.  Коучинг: истоки, подходы, перспективы СПб.: Речь, 2003. 
 

Дополнительная:  
 

1. Дауни М.  Эффективный коучинг: уроки тренера коучей.  М.: Добрая кн., 2005 (ОАО Мо-
жайский полигр. комб.) 

2. Лейблинг М., Прайор Р. Коучинг – это просто.  СПб.: Питер, 2008.  144 с.  
3. Максимов В. Е.  Коучинг от А до Я. Возможно все.   СПб.: Речь, 2004 
4. Огнев А. С. Организационное консультирование в стиле коучинг. СПб.: Речь, 2003 
5. Рыбкин И.В. Коучинг социального успеха.  М.: Изд-во «Институт общегуманитарных ис-

следований», 2005.    
6. Сартан Г.Н. и др. Новые технологии управления персоналом.  СПб, Речь, 2003.  240 с.  
7. Смарт Дж. К. Коучинг: Составьте программу эффективного тренинга. Реализуйте свои 

возможности в коучинге. Добейтесь выдающихся результатов от тренировок.  СПб.: Нева, 
2004, М 

8. Уитворт Л., Г. Кимси-Хауз Ф. С.  Коактивный коучинг: новые методы коучинга, помо-
гающие людям добиться успеха на работе и в жизни.  М: Междунар. акад. коучинга: 
Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2004. 

9. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех.   СПб.: Речь, 2003. 
10. Харгроув Р.  Ваш коуч: помощь в решении самых запут. проблем в упр., бизнесе и карье-

ре.   Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2005. 
 

Тема 13. Коучинг по ходу деятельности 

Критерии использования коучинга по ходу деятельности. Необходимые навыки при 
проведении коучинга по ходу деятельности.  

Задачи коучинга по ходу деятельности: обеспечение структуры, следование целям 
клиента, поощрение разрушения паттернов, поддержание распределения ролей в системе.  

Варианты выполнения коучинга по ходу деятельности. Особенности проведения коучинга 
по ходу деятельности руководителя при работе с группой и при встрече «один на один» с 
другим человеком. Предотвращение образования коалиций и триангуляции.  
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Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 
оценивается на занятии. 

 

 

Литература: 

Основная: 
О’Нил М.Б. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в при-

влечении руководителей к решению их проблем.  М.: МАК, 2005.   
 

Дополнительная: 
1. Дауни М.  Эффективный коучинг: уроки тренера коучей.  М.: Добрая кн., 2005. 
2. Кичаев А.  Технологии достижения целей: PR-пособие в стиле коучинг.  М.: ГроссМедиа, 

2004 
3. Максимов В. Е.  Коучинг от А до Я. Возможно все.  СПб.: Речь, 2004 
4. Самоукина Н. В., Туркулец Н..  Коучинг. Ваш проводник в мире бизнеса.  М. [и др.]: Пи-

тер, 2004 
5. Сартан Г.Н. и др. Новые технологии управления персоналом.  СПб, Речь, 2003.  240 с.  
6. Смарт Дж. К. Коучинг: Составьте программу эффективного тренинга. Реализуйте свои 

возможности в коучинге. Добейтесь выдающихся результатов от тренировок.  СПб.: Нева, 
2004, М 

7. Уитворт Л., Г. Кимси-Хауз, Ф. С.  Коактивный коучинг: новые методы коучинга, помо-
гающие людям добиться успеха на работе и в жизни.  М: Междунар. акад. коучинга: 
Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2004. 

8. Харрис Д. Коучинг: личностный рост и успех.   СПб.: Речь, 2003. 
9. Харгроув Р.  Ваш коуч: помощь в решении самых запут. проблем в упр., бизнесе и карье-

ре.   Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. 
 

 
Тема 14. Подведение итогов и окончание коучинга 

 
 Решение о прекращении коучинга. Фаза подведения итогов. Оценка эффективности дей-

ствий руководителя. Соотнесение результатов с целями. Формирование плана дальнейших ша-
гов руководителя.  

Подведение итогов коучинга с «трудными» клиентами.   
 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
 
Литература: 
Основная: 
1. О’Нил М.Б. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в 

привлечении руководителей к решению их проблем. М.: МАК, 2005, с.149-167. 
2. Рыбкин И.В. Коучинг социального успеха.  М.: Изд-во «Институт общегуманитарных 

исследований», 2005. – 224 с.  
 

Дополнительная: 
1. Дауни М.  Эффективный коучинг: уроки тренера коучей.  М.: Добрая кн., 2005. 
2. Кичаев А.  Технологии достижения целей: PR-пособие в стиле коучинг. М.: ГроссМедиа, 

2004 
3. Максимов В. Е.  Коучинг от А до Я. Возможно все.  СПб.: Речь, 2004 
4. Самоукина Н. В., Туркулец Н..  Коучинг. Ваш проводник в мире бизнеса. М.: Питер, 2004 
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5.

 

 Смарт Дж. К. Коучинг: Составьте программу эффективного тренинга. Реализуйте свои 
возможности в коучинге. Добейтесь выдающихся результатов от тренировок.  СПб.: Нева, 
2004. 

6. Уитворт Л., Г. Кимси-Хауз, Ф. С.  Коактивный коучинг: новые методы коучинга, помо-
гающие людям добиться успеха на работе и в жизни.  М: Междунар. акад. коучинга: Центр 
поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2004. 

7. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех.  СПб.: Речь, 2003. 
 

 
Тема 15.  Оценка эффективности коучинга 

Критерии эффективности коучинга. Процедура оценки эффективности. Оценка 
достижения целей коучинга. Оценка эффективности руководителя. Оценка эффективности 
коуча. Обратная связь в процессе коучинга и при его завершении. Анализ сильных и слабых 
сторон.  

 
Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

оценивается на занятии. 
 
Литература: 
Основная:  

1. О’Нил М.Б. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в при-
влечении руководителей к решению их проблем.  М.: МАК, 2005, с. 21-34.  

2. О'Нил М. Б.  Коучинг: истоки, подходы, перспективы СПб.: Речь, 2003. 
3. Лейблинг М., Прайор Р. Коучинг – это просто. СПб.: Питер, 2008.   

 
Дополнительная:  

1. Рыбкин И.В. Коучинг социального успеха.  М.: Изд-во «Институт общегуманитарных ис-
следований», 2005.  

2. Дауни М.  Эффективный коучинг: уроки тренера коучей.  М.: Добрая кн., 2005 (ОАО Мо-
жайский полигр. комб.) 

3. Максимов В. Е.  Коучинг от А до Я. Возможно все.  СПб.: Речь, 2004 
4. Огнев А. С. Организационное консультирование в стиле коучинг. СПб.: Речь, 2003 
5. Самоукина Н. В., Туркулец Н..  Коучинг. Ваш проводник в мире бизнеса.  М. [и др.]: Пи-

тер, 2004 
6. Сартан Г.Н. и др. Новые технологии управления персоналом. СПб, Речь, 2003.   
7. Смарт Дж. К. Коучинг: Составьте программу эффективного тренинга. Реализуйте свои 

возможности в коучинге. Добейтесь выдающихся результатов от тренировок.  СПб.: Нева, 
2004. 

8. Уитворт Л., Г. Кимси-Хауз, Ф. С.  Коактивный коучинг: новые методы коучинга, помо-
гающие людям добиться успеха на работе и в жизни. - М: Междунар. акад. коучинга: 
Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2004. 

9. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех.  СПб.: Речь, 2003. 
10. Харгроув Р.  Ваш коуч: помощь в решении самых запут. проблем в упр., бизнесе и карье-

ре.  Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. 
 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу: практические занятия проводятся в 
тренинговой форме с отработкой практических навыков: используются также групповые 
дискуссии и анализ кейсов.  
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 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие образова-
тельные технологии: занятия проходят преимущественно в форме социально-психологического 
тренинга с отработкой навыков, также используются групповые дискуссии, работа в микро-
группах, анализ кейсов. Возможна организация мастер-классов приглашенных специалистов и 
экспертов.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 Тематика заданий текущего контроля 

 
Темы домашних заданий 

Тема  1 . Индивидуальное консультирование  

1. Провести индивидуальную консультацию  с любым сотрудником, выразившим жела-
ние. Записать проведенную консультацию на диктофон.  

2. Заполнить индивидуальную карту клиента (прил. 1).  
3. Провести письменный анализ проведенной консультации по следующей схеме (табл. 

1): 
 
Таблица 1. План анализа индивидуальной консультации.  
Этап Ход беседы Техники Рефлексия 

выделить 
переход к 

каждому но-
вому этапу 

привести стенограмму 
проведенной консультации 

идентифицировать 
каждую использо-
ванную технику 

(пофразовый анализ 
реплик консультан-

та) 

описать собственные 
чувства и мысли, трудно-
сти, возникающие в про-

цессе беседы. 

4. Сдать преподавателю отчет в письменном виде по выполненному домашнему заданию.  
 

Тема 2. Коучинг 
  
a. Провести с клиентом беседу по определению цели коучинга и заключению контракта (фа-

за 1).  
b. Представить в письменном виде стенограмму проведенной коуч-сессии. 
c. Оценить проведенную коуч-сессию по следующей схеме: 
Цель: 
Установление раппорта: 
Заключение коучингового контракта: 
Формат конечного результата: 
Примененные техники: 
Домашнее задание: 
Рефлексия коуча (что удалось, в чем были трудности) 
 
d. Составить на основе проведенной беседы список целей и их измерений по табл. 2 и про-

грамму проведения коучинга по достижению выбранной цели. Обоснуйте выбор страте-
гии дальнейшей работы: «за сценой» или «по ходу деятельности».  
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Таблица 2. Цели коучинга и их измерения.  

 

Сфера цели Категория цели Измерение категории целей 
1. Определяющие   
2. Рабочего процесса   
3. Отношений   
4. Личные   
 

4. Сдать преподавателю отчет в письменном виде по выполненному домашнему 
заданию.  
 

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
Вопросы для зачета 

 
1. Понятие психологического консультирования. Сфера применения психологического 

консультирования.  
2. Цели и задачи психологического консультирования. 
3. Виды психологического консультирования.  
4. Условия результативности психологического консультирования. 
5. Типы клиентов и работа с ними. 
6. Качества, необходимые психологу-консультанту. Модель личности эффективного кон-

сультанта.  
7. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта. Синдром эмоцио-

нального сгорания и его профилактика. 
8. Этические принципы консультанта. 
9. Организация и режим работы консультанта в организации. 
10. Профессиональная подготовка консультанта: этапы, содержание.  
11. Основные этапы и процедуры психологического консультирования. Длительность от-

дельных этапов консультативной беседы.  
12. Особенности проведения первой встречи, последующих встреч и завершения консуль-

тирования. 
13. Отказ от консультирования и переадресовка. 
14. Понятие консультативного контакта. Средства поддержания консультативного контак-

та. 
15. Понятие техники психологического консультирования. Основные приемы и техники. 
16. Первый этап консультативной беседы: знакомство с клиентом и начало беседы. 
17. Второй этап консультативной беседы: задачи первой и второй фазы.  
18. Расспрос клиента, техники ведения расспроса.  
19. Понятие консультативной гипотезы. Принципы формулирования консультативной ги-

потезы.  
20. Вторая фаза расспроса. Принципы и приемы проверки консультативных гипотез.  
21. Третий этап консультативной беседы: оказание воздействия. Способы воздействия в 

рамках консультирования.  
22. Четвертый этап консультативной беседы: завершение беседы. 
23. Оценка результатов психологического консультирования. 
24. Тестирование в практике психологического консультирования.  
25. Различные теоретические подходы и их использование в консультировании.  
26. Теоретическая ориентация консультанта и особенности консультативного контакта.  
27. Консультирование сотрудников по личным проблемам. Типичные проблемы и страте-

гии работы.    
28. Консультирование по поводу затруднений в общении. Стратегии работы.  
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29.

 

 Консультирование по поводу разрешения конфликтов по горизонтали.  
30. Консультирование по поводу разрешения конфликтов по вертикали.  
31. Консультирование по проблемам, связанным с адаптацией нового сотрудника к органи-

зации.  
32. Консультирование сотрудников по вопросам формирования индивидуального имиджа.  
33. Консультирование сотрудников по вопросам построения карьеры.  
34. Понятие коучинга. Отличие коучинга от консультирования и психотерапии. 
35. Элементы коучинга.  
36. Принципы коучинга.  
37. Формулировка целей коучинга. Применение схемы SMART (требований к целям). 

Уровни целей.  
38. Этапы коучинга. 
39. Структура коучинговой сессии. 
40. Личность коуча: требования к личности коуча, личностные ограничения.  
41. Личность ведомого: основные характеристики ведомого (главные и вспомогательные).  
42. Фаза заключения контракта в коучинге: основные задачи и техники. 
43. Вторая фаза коучинга – планирование деятельности. Задачи фазы планирования.  
44. Работа с сопротивлением ведомого.  
45. Работа с триангуляцией в коучинге.  
46. Поддержание контакта в связке «коуч-ведомый». Индикаторы состояния контакта.  
47. Исследование ситуации и препятствий на пути достижения цели. 
48. Планирование шагов по достижению целей и сроков их исполнения.  
49. Критерии использования коучинга по ходу деятельности.  
50. Задачи коучинга по ходу деятельности. 
51. Фаза подведения итогов в коучинге.  
52. Подведение итогов коучинга с «трудными» клиентами.   
53. Критерии эффективности коучинга.  
54. Основные сферы применения коучинга.   

 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 
активность студентов в деловых играх, дискуссиях, обсуждении проектов других студентов. 
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-
чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-
тических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: качество теоретической 
проработки темы (чтение литературы), качество и полноту подготовки текущих заданий. 
Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 
итоговым контролем – Осам. работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (например, 
оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 
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 Оитоговый = 0,4·Озачет + 0,2·Отекущий + 0,2·Осам. работа +0,2·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
зачета: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 
Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выстав-
лена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-
мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-
сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения), до-
пускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия 
справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае если студент не сдает работу в 
указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 
отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 
учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 
0.2·Отекущий + 0,2·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 
 
Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-
кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 
0,2·Отекущий + 0,2·Осам. работа +0,2·Оаудиторная 

 
В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 
оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 
точность в ответе на поставленные вопросы.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Базовый учебник 

  
1. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации.  Р.-н.-Д., 2006.  683 с.  
2. О’Нил М.Б. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в 

привлечении руководителей к решению их проблем.  М.: МАК, 2005. 224 с 
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 Основная литература 

 

1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.  М.: 
Независимая фирма «Класс», 2000. 208 с. 

2. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации. Р.-н.-Д., 2006.  683 с.  
3. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тре-

нинг. / Под ред. Ю.М.Жукова. М.: Аспект Пресс, 2004. 256 с.  
4. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования.  СПб: Издательство «Питер», 

2000.  464 с. 
5. О’Нил М.Б. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход в 

привлечении руководителей к решению их проблем.  М.: МАК, 2005, с. 21-34.  
 

11.3 Дополнительная литература  

  
1. Абрамова Г. С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов.  Изд. 6-е, 

перераб. и доп.  М.: Академический проект, 2001.  480 с. 
2. Аветисян К.А. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение.  

М.: Академия, 2005.  
3. Бельская Е. Г. Основы психологического консультирования и психотерапии. Учебное 

пособие.  Обнинск: ИАТЭ, 1998.   
4. Бондаренко А. Психологическая помощь: теория и практика. М.: Изд-во «Института 

психотерапии», 2000.  
5. Булкина Е. С. Письменное общение психолога с клиентом// Журнал практического пси-

холога. 1999, №9. С. 64 – 66. 
6. Введение в практическую социальную психологию.//Под ред. Ю.М.Жукова и др. М.: 

Смысл, 1996.   
7. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультиро-

вания: Проблемный подход.  Киев: Наукова думка, 1995.   
8. Дауни М.  Эффективный коучинг: уроки тренера коучей. М.: Добрая кн., 2005. 
9. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирова-

ния. Учебное пособие.  М.: «Ось-89», 2003. 336 с.  
10. Камалетдинова З.Ф., Антонова Н.В. Когнитивно-поведенческий подход в психологиче-

ском консультировании. М.: Изд-во СГУ, 2010. 296 с.  
11. Кочюнас Р.-А. Б. Основы психологического консультирования: Пер. с лит.  М.: Акаде-

мический проект, 1999. 239 с. 
12. Лейблинг М., Прайор Р. Коучинг – это просто.  СПб.: Питер, 2008.  144 с.  
13. Макленнан Н. Консультирование для менеджеров.  Ростов-на-Дону, «Феникс», 1997.  

512 с.  
14. Максимов В. Е.  Коучинг от А до Я. Возможно все.  СПб.: Речь, 2004 
15. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование.  М.: Смысл, 1998. 

109 с. 
16. Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учеб. Для студ. Педвузов.  М., 

ВЛАДОС, 1999.  528 с.  
17. Обозов Н. Н. Психологическое консультирование (методическое пособие).  Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет. Ассоциация лекторов. 
Центр прикладной психологии,1993. 49 с. 

18. О'Нил М. Б.  Коучинг: истоки, подходы, перспективы СПб.: Речь, 2003. 
19. Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов.  М.: ТЦ 

«Сфера», 2000.  512 с. 
20. Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования.  СПб., Речь, 2006. 184 

с.   
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21.

 

 Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: Учебное по-
собие, 2-е издание./ Под ред. – Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. 
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001.  240 с. 

22. Психологическая помощь и консультирование./ под ред. Тутушкиной М.К.  СПб., Изд-во 
«Дидактика Плюс», 1999.  352 с.  

23. Рыбкин И.В. Коучинг социального успеха.  М.: Изд-во «Институт общегуманитарных 
исследований», 2005.  224 с.  

24. Самоукина Н. В. Искусство управления персоналом банка: Организационная культура. 
Стили руководства. Деловое общение. Антистрессовая программа. Конфликты.  М.: Рус-
ская деловая литература, 1997б. 207 с. 

25. Самоукина Н. В., Туркулец Н..  Коучинг. Ваш проводник в мире бизнеса.  М. [и др.]: Пи-
тер, 2004 

26. Сартан Г.Н. и др. Новые технологии управления персоналом.  СПб, Речь, 2003.  240 с.  
27. Сатикова С.В. Опыт индивидуального консультирования по вопросам карьеры// Вестник 

психосоциальной  и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал.  2000. - №4. С. 
25 – 32. 

28. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты. / Ред. И сост. У.С. 
Сахакиан. Пер. с англ.  М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.  624 с. 

29. Смарт Дж. К. Коучинг: Составьте программу эффективного тренинга. Реализуйте свои 
возможности в коучинге. Добейтесь выдающихся результатов от тренировок.  СПб.: Не-
ва, 2004. 

30. Спиркина Е. А. Подготовка психотерапевтов и психологов-консультантов (проблемы 
адаптации западного опыта)// Психологический журнал.  1994. - №6. - Т.15. С. 121-127. 

31. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: Взгляд клинициста./ Пер. 
с англ. А. И. Сотова.  М.: Независимая фирма «Класс», 1999.  160 с. 

32. Тутушкина М.К. Психологическая помощь и консультирование в практической психоло-
гии.  М.: Дидактика Плюс, 2006.  348 с.  

33. Уитворт Лаура, Г. Кимси-Хауз, Ф. С.  Коактивный коучинг: новые методы коучинга, по-
могающие людям добиться успеха на работе и в жизни.  М: Междунар. акад. коучинга: 
Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2004. 

34. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех.   СПб.: Речь, 2003. 
35. Харгроув Р.  Ваш коуч: помощь в решении самых запут. проблем в упр., бизнесе и карь-

ере.  Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2005. 
36. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. 

М.: Владос, 2001.  95 с.  
37. Neenan M., Dryden W. Life Coaching: A cognitive-behavioral approach. UK, 2002. 
38. Spry D. Cognitive behavioral coaching. Management Pocketbooks, UK, 2010.  

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор и флип-чарт при проведении лекционных и семинарских заня-
тий.  
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Приложение 1.  
 

Индивидуальная карта клиента. 
 

Дата ____________ 
Имя клиента _______________________________________ 
 
Запрос (в формулировке клиента) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Феноменология (на основе расспроса и наблюдения психолога) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________ 

Гипотезы психолога 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________  

Планирование работы (есть ли необходимость в дальнейших встречах, 
предполагаемое содержание встреч, использование специальных мето-
дик)___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________ 

Заключение психолога 
________________________________________________________________ 

Рекомендации клиенту, домашние задания 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Катамнез (если есть) 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Повторные обращения _______________________________________ 
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