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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

    

Целями освоения дисциплины «Практикум. Коучинг» являются: 

 Ознакомление студентов с принципами, видами, этапами, технологией коучинга; 

 Освоение методов проведения индивидуальной коучсессии; 

 Формирование навыков проведения индивидуального коучинга. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать основные этапы и технологию ведения коучсессии; основные теоретические 

подходы и методы проведения коучинга, специфику применения коучинга к различным 

областям жизни и практической деятельности человека; 

 Уметь анализировать запрос клиента, формулировать цели коуч-сессии; формулировать 

вопросы для коуч-сессии; выбирать адекватные запросу клиента техники и инструменты для 

усиления мотивации и планирования деятельности клиента по достижению целей; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) проведения индивидуальной коуч-сессии. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Общая психология (разделы: Психология личности, Психология мотивации, Психология 

эмоций) 

 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 (типы  

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

 Знание психологических механизмов целеполагания, принятия решений, планирования 

деятельности, мотивационных процессов.  

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 0   

См 18 

Cр 96 

Тема 1. Коучинг как вид 

психологической 

помощи. Виды 

коучинга. 

 

2 Умеет дифференцировать 

коучинг от других форм и 

видов психологической 

помощи. Знает принципы, 

этический кодекс, виды 

коучинга.  

Дискуссия на занятиях, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2. Этапы 

индивидуального 

коучинга. Коучинговый 

контракт. Раппорт в 

коучинге. 

4 Знает этапы коучинга, 

умеет их 

дифференцировать в 

реальной беседе. Умеет 

устанавливать раппорт, 

заключать коучинговый 

контракт.  

Анализ видео демо 

коуч-сессии.  

Выполнение 

упражнений на 

занятии.  

Тема 3. Технология 

индивидуального 

коучинга: работа с 

проектом 

4 Умеет использовать 

адекватные коучинговые 

инструменты для работы с 

проектом.  

Выполнение 

упражнений на 

занятии.  

Тема 4. Технология 

коучинга: работа с 

мотивацией и 

ценностями в коучинге 

 

4 Умеет работать с 

мотивацией коучи, 

использовать 

соответствующие 

коучинговые инструменты.  

Выполнение 

упражнений на 

занятии.  

Тема 5. Работа с 

сопротивлением в 

коучинге. 

 

2 Умение преодолевать 

сопротивление изменениям, 

работать с 

Выполнение 

упражнений на 

занятии.  

                                           
1
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ограничивающими 

убеждениями коучи.  

Тема 6. Подведение 

итогов и окончание 

коучинга. 

 

2 Умеет завершать сессию, 

выполнять необходимые 

действия, резюмировать, 

подводить итоги, оценивать 

эффективность 

проведенной сессии.  

Выполнение 

упражнений на 

занятии.  

Итоговое домашнее 

задание, анализ 

собственной коуч-

сессии.  

Часов по видам учебных 

занятий: 

См 18 

Ср 96 

 

Итого часов: 18 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

                    ср – самостоятельная работа студента 

 

 
Тема 1. Коучинг как вид психологической помощи. Виды коучинга. 

 

Понятие коучинга. История происхождения термина и вида деятельности. Отличие коучинга от 

консультирования и психотерапии. Преимущества и ограничения коучинга как вида 

психологической помощи. 

Элементы   коучинга:   личность   коуча,   личность   ведомого   (коучи),   организационно- 

культурная среда, технология коучинга; соотношение между ними. 

Принципы коучинга. Принципы позитивности, включенности, совместности успеха, 

активности и ответственности, творчества, осознания личных ресурсов, системности. 

Виды коучинга: индивидуальный, групповой, коучинг команд, Executive coaching (коучинг 

первых лиц), их особенности. Теоретические подходы в коучинге: когнитивно - 

бихевиоральный коучинг, экзистенциальный коучинг, НЛП – коучинг (эриксоновский) и др. 

Коучинг «за сценой» и коучинг «по ходу деятельности» («теневой коучинг»), особенности 

проведения. 

Области применения коучинга. Life coaching, бизнес коучинг, коучинг отношений и пр. Модель 

компетенций коуча. Профессиональный стандарт деятельности коуча. Этический 

кодекс. 

 

Тема 2. Этапы индивидуального коучинга. Коучинговый контракт. Раппорт в коучинге. 

 

Этапы коучинга: различные модели.  Модели GROW, ORACLE, coffeebreak coaching. 



 

Этапы коучинга по М.Б. О’Нил: заключение контракта, планирование деятельности, коучинг по 

ходу деятельности/коучинг «за сценой», подведение итогов. 

Схема ABC (Лейблинг М., Прайор Р.). Модель Эриксоновского коучинга. Особенности 

проведения отдельных этапов коучинговой сессии. 

Общая длительность коучинга. Особенности проведения начальных, основных, 

заключительных сессий. 

Понятие коучинового контракта. Контракт на коучинг и контракт на сессию. Раппорт в 

коучинге, техники раппорта. 

Основные инструменты коучинга. Колесо коучинга, шкалирование, «Пирамида логических 

уровней» и др. 

Планирование деятельности в коучинге. 

Окончание коучинговой сессии и выход из контакта. 

 

Тема 3. Технология индивидуального коучинга: работа с проектом 

 

Технология проведения коучинга. Алгоритм коучинговой сессии. Основные задачи и техники 

каждого этапа. Использование техник эмпатического и рефлексивного слушания на различных 

этапах коучинга. Приемы операционализации, конфронтации, неотсроченной обратной связи. 

Поддержка руководителя и ориентация его на принятие ответственности. Рамка результата, ее 

использование в коучинговой сессии. 

Работа с проектом в коучинге. Формулировка целей коучинговой сессии. Применение схемы 

SMART (требований к целям). Уровни целей. Определяющие цели; цели рабочего процессса; 

цели человеческих отношений; личные цели. Структурирование процесса коучинга по уровням 

целей. Измерение результатов цели. 

Переформулирование целей в коучинге, реконтрактинг. 

Основные инструменты планирования. Техника Диснея. Техника «Путь к мастерству». Техника 

«Рамка успеха». 

Работа с планированием во времени.  Шкалирование. Шкала времени и ее варианты. 

Диссоциация и ассоциация как инструменты планирования. 

Использование фасилитационных техник в коучинге. Пирог времени. Диаграмма Ганта. 

 

Тема 4. Технология коучинга: работа с мотивацией и ценностями в коучинге 

 

Роль мотивации в достижении целей. Внешняя и внутренняя мотивации. Методы актуализации 

внутренней мотивации. 

Визуализация как способ актуализации внутренней мотивации и прояснения цели. Техники с 

использованием визуализации.  

Мотивационные слова и способы их выявления. Метод «волшебных вопросов». 

Метапрограммы и способы их выявления. Использование метапрограмм в коучинге. 

Использование поддержки и «волшебного пинка» для клиентов с различными 

метапрограммами. 

«Соединение с ценностями» как инструмент повышения мотивации. Методы выявления 

ценностей в процессе коучинга. 

 

Тема 5. Работа с сопротивлением в коучинге. 

Работа с сопротивлением клиента  (коучи).  Эффективная самодифференциация коуча. Развитие 

личного присутствия в коучинге. Метапозиция. 

Работа с триангуляцией в коучинге. Механизм формирования треугольников. 

Поддержание контакта в связке «коуч-коучи». 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, 

создающих проблему. Исследование ситуации и препятствий на пути достижения цели. 

Виды сопротивления на каждом этапе коучинга и способы их преодоления. Ограничивающие 

убеждения и способы их преодоления. Методы работы с убеждениями. Когнитивно-

бихевиоральный коучинг. 

 

Тема 6. Подведение итогов и окончание коучинга 

Решение о прекращении коучинга. Фаза подведения итогов. Оценка эффективности действий 

коучи. Соотнесение результатов с целями. Формирование плана дальнейших шагов. 

Подведение итогов коучинга с «трудными» клиентами. 

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. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры 

3 

Текущий Домашнее задание * Домашнее задание выполняется 

письменно 

Итоговый Экзамен * Тест 40 минут; 3 дня для оценки 

результатов контроля 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10ти балльной шкале. 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: выполнение 

упражнений и техник. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических 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 10ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

итоговым контролем – Осам. работа. 

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). 

Накопленная оценка вычисляется следующим образом: 

 

О накопл = 0,4·Отекущий + 0,3·Осам. работа +0,3·Оаудиторная 
 

 
Способ округления накопленной оценки: арифметический (например, оценка 4,4 округляется 

до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 
Результирующая оценка в форме зачета выставляется по следующей формуле, где Оэкз – 

оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 0,4·Оэкз + 0,6·Онакопл 



 

 

Способ округления результирующей оценки 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 выставлена 

оценка. 

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или 

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть 

отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского 

учреждения), допускается 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.  

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 

 
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.  

 

Критерии оценки домашнего задания (в скобках приведен коэффициент значимости критерия в 

итоговой оценке): 

1)   Оформление в соответствии с общими требованиями оформления письменных работ 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 коучинга (0,3); 

5)    Демонстрация навыков анализа и рефлексии собственной коучсессии (0,3). 

 

Требования к экзамену: экзамен проводится в тестовой форме; тест включает 40 вопросов, 

оценивается знание основных теорий и техник 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 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 



 

Тема домашнего задания: проведение и анализ индивидуальной коуч-сессии.  

Этапы работы:  

1) О р г а н и з о в а т ь  и н д и в и д у а л ь н у ю  к о у ч - с е с с и ю ;   

2) Провести индивидуальную коуч-сессию (с записью на диктофон с разрешения клиента) 

3) оцифровать запись, представить ее в виде стенограммы (с целью сохранения 

конфиденциальности можно опускать подробности рассказа клиента, но важно полностью 

воспроизводить собственные вопросы и реплики);  

4) провести анализ коуч-сессии, проанализировать удачные моменты и возникающие 

трудности 

5) сделать общий вывод о достижении цели коуч-сессии и зоне своего развития как коуча.  

 

Таблица для анализа коуч-сессии:  

Этап  Ход беседы 

(стенограмма) 

Применяемые 

инструменты 

(идентифицировать) 

Саморефлексия 

коуча 

1. Установление 

раппорта 

   

2. …    

 

6). Сдать преподавателю отчет в письменном виде по выполненному домашнему заданию. 
 
 

Вопросы для экзамена 

1.      Понятие коучинга. Отличие коучинга от консультирования и психотерапии. 

2.      Элементы коучинга. 

3.      Принципы коучинга. 

4.      Модели коучинга. 

5.      Формулировка  целей  коучинга.  Применение  схемы  SMART  (требований  к  

целям). Уровни целей. 

6.      Этапы коучинга. 

7.      Структура коучинговой сессии. 

8.      Личность коуча: требования к личности коуча, личностные ограничения. 

9.       Личность клиента (коучи): основные характеристики коучи (главные и 

вспомогательные). 
10.    Фаза заключения контракта в коучинге: основные задачи и техники. 
11.    Принципы формулирования целей в коучинге. 

12.    Основные инструменты в коучинге и их использование. 

13.    Работа с проектом в коучинге. Основные инструменты. 

14.    Планирование деятельности в коучинге. Задачи фазы планирования. 

15.    Работа с мотивацией в коучинге. 

16.    Работа с целями в коучинге. 

17.    Метапрограммы и их использование в коучинге. 

18.    Работа с сопротивлением коучи. 

19.    Поддержание контакта в связке «коуч-ведомый». Индикаторы состояния контакта. 

20.    Исследование ситуации и препятствий на пути достижения цели. 

21.    Планирование шагов по достижению целей и сроков их исполнения. 

22.    Критерии и особенности использования коучинга по ходу деятельности. 

23.    Фаза подведения итогов в коучинге. Подведение итогов коучинга с «трудными» 

клиентами. 

24.    Критерии эффективности коучинга. 

25.    Основные сферы применения коучинга. 

26.    Этические принципы в коучинге. 

27.    Модели компетенций коуча. Уровни сертификации коуча.  



 

 



 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Консультирование и коучинг персонала в организации. Учебник и практикум. /Под 

ред Н.В.Антоновой, Н.Л.Ивановой. М.: Юрайт, 2018. 370 с. 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Аткинсон М. Жизнь в потоке: коучинг. М.: Альпина Паблишер, 2017. 

 

Наименование  

 

2 Клаттербак, Д. Командный коучинг на рабочем месте: технология создания 

самообучающейся организации / Д. Клаттербак; Пер. с англ. Ю. С. Титовой. – М.: 

Эксмо, 2008. – 282 с 

 

3 Ландсберг, М. Коучинг: повышайте собственную эффективность, мотивируя и 

развивая тех, с кем вы работаете / М. Ландсберг; Пер. с англ. О. В. Мацака; Под 

ред. Н. Мовчун. – М.: Эксмо, 2006. 

 

4 Максимов В. Е.  Коучинг от А до Я. Возможно все.  СПб.: Речь, 2004 

 

 

5 Стар Дж. Коучинг: полное руководство по методам, принципам и навыкам 

персонального коучинга / Дж. Стар; Пер. с англ. М. Богомоловой. – Изд. 2-е, 

испр. и доп. – М.: Бизнес Психологи, 2011. – 381 с. 

 

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

 

 

7 Уитмор, Дж. Коучинг: основные принципы и практики коучинга и лидерства: 

12+ / Дж. Уитмор; Пер. с англ. С. Марченко; Ред. А. Черникова. – М.: Альпина 

Паблишер, 2019. – 314 с. 

 

8 Effective coaching / M. J. Cook, L. Poole. – 2nd ed. – New York [etc.]: McGraw-Hill, 

2011. – 228 с. 

 

9 Law, H. Coaching psychology: a practitioner's guide / H. Law. – Chichester: Wiley-

Blackwell, 2013. – 230 с. 

 

10 The Wiley - Blackwell handbook of the psychology of coaching and mentoring / Ed. 

by J. Passmore, D. B. Peterson, T. Freire. – Malden; Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. – 

534 с. 

 

 

 

5.3. Программное обеспечение 
№ п/п Наименование 

 
Условия доступа 



 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернетресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 
№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационносправочные системы 

1. Электроннобиблиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblioonline.ru/ 

 Интернетресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   Используется проектор и флип-чарт при проведении 

занятий.  

 

V1. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося)? а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


