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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

       

Основной целью освоения дисциплины является практическое освоение  методик, 

инструментов работы   студентов в области психоаналитического Executive-коучинга. 

Курс, основан на практикоориентированной работе и изучении прикладных тем на 

стыке лидерства и психологии. 

Возможность использования полученных знаний в решении конкретных 

задач/проблем, возникающих в практической деятельности.  

 

По итогам курса, слушатели получат: 

 представление о лидерстве и прикладных психологических темах; 

 знания о месте эмоций, мотивов, коммуникации, влияния в лидерстве; 

 консультировать руководителей уровня executive. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 «Супервизия психоаналитического консультирования и бизнес-коучинга» 

 «Техника и практика бизнес-коучинга» 

 «Групповой и командный бизнес-коучинг» 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- цели, задачи, процесс Executive-коучинга; 

- основные принципы проведения научного психоаналитического исследования. 

 

Уметь: 

- анализировать материал клиента и научную литературу; 

- формулировать научную проблему; 
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- представлять индивидуальный подход работы с клиентом на супервизии; 

- применять на практике основные принципы психоаналитического подхода в коучинге; 

- уметь применять в практике супервизии обучающую, консультационную и поддержи-

вающую функцию. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 модуль (10 ауд. ч. – лекции, 18 ч – практические занятия) 

 

Тема 1. Психоаналитический Executive-коучинг: основы. 

 Введение в психоаналитический метод.  

 Понятие функции психоаналитического коучинга, психоанализа в Executive-

коучинге. 

 Применение принципов психоаналитического подхода консультирования топ-

менеджмента организаций.  

 Ключевые элементы психоаналитического подхода в коучинге.  

 Основы системного анализа (динамические системы и их особенности). 

 «Ложные» запросы клиентов. 

 

2 модуль (10 ауд. ч. – лекции, 18 ч – практические занятия) 

 

Тема 2. Лидерская личность. 

 Модели лидерства, лидерские черты и лидерство.  

 Лидерское поведение.  

 Эмоциональное лидерство.  

 Установки и мотивация лидера. 

  Коммуникация и влияние.  

 Границы, роли, авторитет и задачи. 

 

3 модуль (10 ауд. ч. – лекции, 18 ч – практические занятия) 

 

Тема 3.  Групповая работа в разборе сессий психоаналитического Executive-

коучинга. 

 Детальный разбор сессии Executive-коучинга на примере видео-демонстрации 

реального  случая (коучинг топ-менеджеов организаций). 

 Сеттинг и этика психоаналитического коучинга, бизнес-консультирования и 

супервизии. 

 

4 модуль (10 ауд. ч. – лекции, 18 ч – практические занятия) 

 

Тема 4. Коуч в психоаналитическом Executive-консультировании 

 Практика психоаналитического Executive-коучинга. 

 Заслушивание и детальный разбор случаев из практики психоаналитического 

Executive-коучинга. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

      Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Критерии оценки работы в формате письменного эссе и/или реферата на 

основе зарубежной литературы по тематике курса, ранее не переведенной на 

русский язык: 

 

 Использована информация из пройденного материала занятий и 

рекомендованных литературных источников. 

 Эссе и анализ в нем составлен логично, в нем отражены все необходимые 

содержательные блоки. 

 Выводы аргументированы и обоснованы. 

 Умение сообщать, обобщать, сопоставлять и анализировать пройденный 

материал. 

 Умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить наиболее 

важные работы по теме, наиболее полные и современные работы по теме. 

 Умение структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

 Умение четко изложить существо проблемы, структурировано описать проблему. 

 Умение донести предложенные теории, концепции и модели. 

 Творческий подход к описанию и решению проблемы. 

 Умение рефлексировать, готовить и презентовать усвоенный пройденный 

материал. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Не менее 3х эссе/рефератов - при условии 

соответствия всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 Не мене 3х эссе/рефератов  - при условии 

соответствия всем предъявляемым требованиям и 

высокой оценки по всем критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 Не менее 2х эссе/рефератов - при условии полного 

соответствия ¾ предъявляемых критериев. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Не менее 1го эссе/реферата - при условии полного 

соответствия ¾ из предъявляемых критериев. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 

1 

Работа(ы) не соответствует большинству 

предъявляемых критериев; присланная работа(ы) 

является более, чем на ½ плагиатом. 

«Работа не принимается»: 0 Не прислано ни одного эссе; присланная работа 

является плагиатом. 

 

Оформление эссе/реферата: шрифт 13 Times New Roman, интервал – 1,5 п., поля – 

левое 3 см, остальные – 2 см. Количество страниц одного эссе/реферата – от 2 до 6 

стр. 
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Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Преподаватель оценивает письменную(ые) работу(ы) студентов (эссе/реферат), 

выставляет за каждую присланную работу оценку; итоговая результирующая  оценка 

складывается из среднеарифметической по всем присланным работам.  

 

Оитоговая=  0,3*Оэссе1+ 0,3*Оэссе2+ 0,4*Оэссе3 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Варианты выбора тем для эссе: 

 

1. Основы психоаналитического Executive-коучинга 

2. Особенности психоаналитического консультирования в Executive-коучинге 

3. Сеттинг индивидуальной сессии Executive-коучинга 

4. Сеттинг супервизии случая Executive-коучинга 

5. Роль и этика коуча в Executive-коучинге 

6. Лидерская личность: модели и черты 

7. Эмоциональное лидерство 

8. Границы, роли, авторитет и задачи лидерства. 

9. Индивидуальная супервизия сессий психоаналитического Executive-

коучинга 

10. Групповая супервизия сессий психоаналитического бизнес- коучинга 

11. Основные функции Executive-коучинга 

12. Ключевые элементы консультирования в Executive-коучинге 

13. Ключевые элементы супервизорской системы в Executive-коучинге 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Антонова, Н. В. Консультирование и коучинг персонала в организации: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры– М.: Юрайт, 2015  

2. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия: учеб. 

пособие для вузов, М.: Академический Проект: ОППЛ, 2002 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Аткинсон, М. Жизнь в потоке. Коучинг: пер. с англ. / М. Аткинсон. – 2-е изд. – 

М.: Альпина Паблишер, 2014 (и более поздние выпуски) 

(https://www.alpinabook.ru/catalog/lichnaya-effektivnost/7700/) 

2. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе 

эмоционального интеллекта. - М.: Альпина, 2005 (и юолее поздние выпуски) 

(https://www.alpinabook.ru/catalog/leadership/5845/) 

3. Кетc де Врис Манфред. Мистика лидерства. Развитие эмоционального 

интеллекта– М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 (и более поздние выпуски) 

(https://www.alpinabook.ru/catalog/leadership/5751/) 

 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/180220/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/180220/source:default
https://www.alpinabook.ru/catalog/lichnaya-effektivnost/7700/
https://www.alpinabook.ru/catalog/leadership/5845/
https://www.alpinabook.ru/catalog/leadership/5751/
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5.3.  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Альпина Диджитал (Альпина 

Паблишер) 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL:  https://alpinadigital.ru 

(https://www.alpinabook.ru) 

3. Электронно-библиотечная система 

Elibrary 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: http://elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система 

Znanium 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

VI. 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: 

6.1. 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 
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языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации 

VII. Дополнительные сведения 

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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 

 

 


