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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

       Основные цели освоения дисциплины: 

 

1. Практическое применение знаний, полученных на программе по направлению 

«бизнес-коучинг».  

2. Отработка инструментов коучинга в больших и малых группах.  

3. Запуск внутренней рефлексии группы для получения качественной обратной связи по 

материалам программы курса. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 критерии качества научных гипотез, теоретических обзоров, эмпирических 

исследований; 

 техники бизнес-коучинга; 

 практики бизнес-коучинга. Возможности и ограничения их использования; 

 инструменты коучинга в парах и малых группах; 

 особенности количественных и качественных методов обработки данных, их 

возможности и ограничения; 

 основные принципы интерпретации полученных данных и стандарты оформления 

результатов; 

 этические принципы научных исследований и способы их реализации. 

 

Уметь: 

 находить, оценивать, выбирать и обобщать литературные источники для 

теоретического обзора; 

 формулировать проверяемые гипотезы; 

 выбирать исследовательский план, адекватный выдвинутым гипотезам; 

 оценивать, выбирать и разрабатывать психометрические инструменты для 

измерения латентных конструктов; 

 вести диалог «клиент-коуч», выбирать методы качественного анализа, 
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необходимые для проверки гипотез; 

 оформлять результаты количественных и качественных исследований в виде 

научных работ; 

 критически оценивать свои собственные и чужие исследования. 

 

Владеть: 

 поиска и обобщения литературы для теоретических обзоров; 

 формулировки гипотез, подбора исследовательских планов и методов анализа 

данных для их проверки; 

 качественного анализа текста; 

 рецензирования (оценки качества) психологических исследований. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Темы 1-3:  

1 модуль (14 аудиторных часов – лекции; 14 аудиторных часов – семинары) 

 

Тема1. Введение. Ожидания слушателей и основные понятия. 

1. Что такое коучинг, виды, области применения, понимание психоаналитического 

коучинга, понимание бизнес-коучинга, место в современном мире. 

2. Кто такой коуч? Основные компетенции. Кто такой психоаналитический бизнес-

коуч? Отличия, преимущества, возможности. 

3. Ожидания клиентов. 

4. Открытый диалог, рефлексия группы. Признание общих достижений/создание 

опыта рефлексии (слушателя, группы, преподавателей). 

 

Тема 2. Основа коучинга - создание отношений с клиентом. 

1. Начало формирования понятийно-осмысленного подхода к коучингу. 

1.1. «Коуч-клиент-отношения»: зоны ответственности коуч-клиент (сеттинг, 

границы, контракт), раппорт, уровни слушания, перенос/контрперенос, ассоциирование / 

диссоциирование (рефрейминг), отражение – коуч, как зеркало, связывание. 

1.2. Вопросы (открытые/закрытые, идеальный результат, действия, мотивирующие, 

последствия сенсорные, исследования, сильные вопросы). 

2. Практическое закрепление материала – работа в тройках.  

3. Работа с группой по принципу дополнения (Коуч – Клиент – Наблюдатель). 

4. «Здесь и сейчас, в моменте сессии». 

 

Тема 3. Фокус на цель! Структура коуч-сессии. 

1. Что такое цель, 4 основных вопроса коучинга. Цели и ценности. 

2. Демонстрация. Правила проведения демонстрации. 

3. Практика, обратная связь, рефлексия группы. 

4. Понимание и осознание важности определения с клиентом его цели, следование 

цели, понятие «Запроса». 

5. Основы структуры коуч-сессии. Понимание ее динамичности исследовании «за 

клиентом». 

6. Признание собственных и групповых достижений. 
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Темы 4-6:  

2 модуль (14 аудиторных часов – лекции; 14 аудиторных часов – семинары) 

 

Тема 4. Структура коуч-сессии. Работа с целью. 

1. Работа с целью - smart/pure/clear, видение конечного результата, модель grow. 

2. Конструктивная обратная связь (условия ОС, схема подачи обратной связи). 

3. Демонстрация. 

4. Практическое закрепление материала – работа в тройках.  

5. Обратная связь, рефлексия группы. 

6. Понимание/осознание работы с моделями как помощь клиенту в определении и 

осознании его цели/результата работы. 

7. «Возвращение» клиентам их материала и его связывание.  

 

Тема 5. Инструменты для работы коуча. 

1. Колесо коучинга/шкалирование. 

2. Логические уровни. 

 

Тема 6. Работа с сопротивлениями. 

1.  Сопротивление, формула сопротивлений. 

2.  4 вида сопротивления: Демонстрация. Практическое закрепление материала. 

3. Открытый диалог, рефлексия группы. Признание общих достижений/создание 

опыта. 

 

Темы 7-9:  

3 модуль (14 аудиторных часов – лекции; 14 аудиторных часов – семинары) 

 

Тема 7. Работа с кейсами. 

1. Краткий обзор основных моделей курса, интеграция в структуру коуч-сессии. 

2. Работа с кейсами: формирование групп. Правила работы. 

3. Презентация кейсов, обсуждение, рефлексия группы. 

 

Тема 8. Коучинг в организации 

1. Что сейчас происходит в организациях, чего сейчас хотят люди – сотрудники 

организации, какие ожидания от коучинга в организации. 

2. Проведение установочной сессии, практическое закрепление материала. 

 

Тема 9. Коучинг в организации. Логистика. Отчетность. Завершение. 

1. Ззаключение контракта на коучинг (области развития, желаемые результаты 

(изменения навыков или поведения) и т.д.), текущая ситуация (ограничения, 

страхи, другие программы обучения), продолжительность контракта. 

2. Итоги ознакомительной сессии, зоны ответственности коуча /клиента/спонсора. 

3. Логистика (сэттинг, поддержка в перерывах между сессиями), кто еще вовлечен 

в поддержку, как измеряются достижения/успех, результаты личностных тестов 

(есть/нет), как будет осуществляться ОС (отчетность, интервью), завершение 

финальная встреча и отчет. 

4. Работа в тройках «заключение контракта».  
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Темы 10-13:  

4 модуль (14 аудиторных часов – лекции; 14 аудиторных часов – семинары) 

 

Тема 10. Коучинг в организации. Executive коучинг для лидеров. 

1. Для чего лидеру коуч, коучинг как метод развития лидеров, в чем эффективен 

коучинг для руководителей, роль коуча для лидера.  

2. Основные составляющие коучинга для руководителей. 

3. Работа с организационным кейсом. Презентация кейсов, обсуждение, рефлексия 

группы. 

 

Тема 11. Коучинг в организации. Менеджер как коуч. 

1. Коучинг как ежедневный инструмент работы менеджера. Стратегии и 

инструменты. Стратегия от менеджера к коучу, направление на результат.  

2. Работа с кейсами. Презентация кейсов, обсуждение, рефлексия группы. 

 

Тема 12. Подведение итогов курса. 

1. Повторение основных концепций курса. Построение «карты смыслов» курса. 

2. Добавление новых смыслов (по принципу дополнения) что такое коучинг/что 

такое ПА коучинг/кто такой коуч/кто вы как коучи/ кто ваши клиенты и что 

они ждут от вас? 

 

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. 
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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. 

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/реферата: 

 Коучинг, виды, области применения, понимание психоаналитического 

коучинга, понимание бизнес-коучинга, место в современном мире. 

 Основные компетенции коуча. Кто такой психоаналитический бизнес-коуч? 

Отличия, преимущества, возможности. 

 Ожидания клиентов. 

 Эссе - рефлексия полученных знаний по психоаналитического подходу в 

кочинге в целом 

 Перенос/контрперенос 

 Ассоциирование / диссоциирование (рефрейминг) 

 Отражение – коуч, как зеркало, связывание. 

 Коучинговые вопросы 

 4 основных вопроса коучинга. Цели и ценности. 

 Понимание и осознание важности определения с Клиентом его цели, 
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следование цели, понятие «Запроса». 

 Основы структуры коуч-сессии. Понимание ее динамичности исследовании 

"за" 

 Работа с целью - smart/pure/clear, видение конечного результата, модель grow. 

 Понимание/осознание работы с моделями как помощь клиенту в определении 

и осознании его цели/результата работы. 

 «Возвращение» клиентам их материала и его связывание.  

 Колесо коучинга/шкалирование. 

 Логические уровни. 

 Работа с сопротивлениями 

 Сопротивление, формула сопротивлений. 

 Ситуация в организациях, чего сейчас хотят сотрудники, организации 

 Ожидания от коучинга в организации  

 Коучинг в организации. Логистика. Отчетность. Завершение 

 Заключение контракта на коучинг (области развития, желаемые результаты 

(изменения навыков или поведения) и т.д. 

 Коучинг в организации. Executive коучинг для лидеров 

 Для чего лидеру коуч 

 Коучинг как метод развития лидеров 

 Основные составляющие коучинга для руководителей. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Берн, Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; 

Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы, М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2001. 

2. 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/) 

3. Аткинсон М., Мастерство жизни: Внутренняя динамика развития: Учебное пособие - 

М.: Альпина Паблишер, 2016 (https://www.alpinabook.ru/catalog/psihologiya/7335-ebook/) 

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

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

5. Шекшня С. Как эффективно управлять свободными людьми, М.: Альпина Паблишер, 

2013 (и более поздние выпуски) (https://www.alpinabook.ru/catalog/general-

managment/6557/) 

6. Уитмор Д., Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод управления персоналом - 

М.:Альпина Паблишер, 2016 (и юболее поздние выпуски) 

(https://www.alpinabook.ru/catalog/leadership/7448/) 

 

5.2. Рекомендуемая  дополнительная литература 

1. Немировский И., Выдающийся руководитель: Как обеспечить бизнес-прорыв и 

вывести компанию в лидеры отрасли, М.: Альпина Паблишер, 2015 (и более поздние 

выпуски) (https://www.alpinabook.ru/catalog/general-managment/8554/) 

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/psihologiya/7335-ebook/
https://www.alpinabook.ru/catalog/general-managment/6557/
https://www.alpinabook.ru/catalog/general-managment/6557/
https://www.alpinabook.ru/catalog/leadership/7448/
https://www.alpinabook.ru/catalog/general-managment/8554/
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2. Бергаль О.Е. Бизнес-коучинг как основной инструмент управления сотрудниками 

организаций, Тараз, Журнал «Theoretical & Applied Science», №5, 2017 

(https://elibrary.ru/item.asp?id=29367707) 

3. Малахова Т.С., Коучинг как современное направление мотивации персонала, 

Краснодар, Журнал «Экономика: Теория и практика», №1, 2011 

(https://elibrary.ru/item.asp?id=17029880) 

 

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 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29367707
https://elibrary.ru/item.asp?id=17029880
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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 

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 


