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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица старше 18 лет. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании в сфере основ коучинга, введения в 

профессию "Коуч". 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются знания в сфере основ 

коучинга, введения в профессию "Коуч". 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы составляет 100 академических часов за 

весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

и/или 

тести-

рование 

Модуль I. Коучинг: история и философия метода 

1. Понятие коучинга и история его возникновения 5 1 4 

З 2. Основные положения и принципы коучинга 10 2 8 

3. Этические стандарты в коучинге 10 2 8 

Модуль II. Особенности и возможности коучинга как метода работы с клиентами 

4. Особенности коучинга как метода 7 2 5 

З 

5. 
Компетенции коуча и коуч-позиция. Виды запросов на 

коучинг 
8 2 6 

6. 
Направления коучинга и форматы проведения коуч-

сессий 
7 2 5 

7. 
Особенности коучингового мышления: поддержка, 

фрустрация, состояние «потока» 
8 2 6 

Модуль III. Структура, модели и особенности проведения коуч-сессий 

8. Структура и особенности коуч-сессии 8 2 6 

З 

9. Основные модели коучингового взаимодействия 7 2 5 

Модуль IV. Базовые инструменты коуча 

10. Уровни слушания, обратная связь и шкала в коучинге 7 2 5 

З 

11. Эффективные вопросы в коучинге 8 2 6 

12. 
Постановка цели SMART и техники коучинга с 

использованием визуализации 
7 2 5 

13. 
Базовые техники коучинга «Колесо жизненного 

баланса» и «Линия времени» 
8 2 6 

ИТОГО 100 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 



№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. Коучинг: история и философия метода 25 1-5 

2. Особенности и возможности коучинга как метода работы с клиентами 30 1-5 

3. Структура, модели и особенности проведения коуч-сессий 15 1-5 

4. Базовые инструменты коуча 30 1-5 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Оценочные материалы представлены в Приложении № 2.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование 

к квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(самоконтроль) 

 

 В процессе обучения используется тестирование как форма самоконтроля. 

 Для получения положительной отметки обучающийся должен набрать 

определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

 Оценка освоения материала включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания, что входит в период (время изучения) учебного 

модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на 

проведение самоконтроля освоения материала заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 

 Вариант оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в 

Приложении №2. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 

  



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 

 Основная литература. 

1. Прохорова, Е.А. Введение в коучинг. Основные положения и философия коучинга / 

Е.А. Прохорова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22783 

2. Райкова, А.Ю. Практикум по организации и проведению коуч-сессий. Бизнес-коучинг 

(ИПП) / А.Ю. Райкова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 

социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22801 

3. Расулова, Е.В. Коучинг / Е.В. Расулова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21043 

 

 Дополнительная литература. 

1. Савкин А. Д., Данилова М. А.. Коучинг по-русски : от смелости желать к смелости быть 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -176с. - 978-5-392-20321-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443862 

2. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411 

3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Приложение № 1 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Основы коучинга. Введение в 

профессию «Коуч»» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

  



Рабочая программа модуля 

«Коучинг: история и философия метода» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование системы профессиональных знаний 

в вопросах истории и философии коучинга. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Коучинг: история и философия метода» составляет 

25 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Понятие коучинга и история его возникновения 5 1 4 

2. Основные положения и принципы коучинга 10 2 8 

3. Этические стандарты в коучинге 10 2 8 

ИТОГО 25 5 20 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Понятие коучинга и история его возникновения. Понятие коучинга и 

история его возникновения. Определение коучинга. Краткая история становления метода. 

Основные понятия. Ключевые фигуры. Актуальность коучинга в современных условиях. 

Задачи, решаемые коучингом. Формула коучингового взаимодействия Майлза Дауни. 

 Тема 2. Основные положения и принципы коучинга. Основные положения и 

принципы коучинга. Принципы коучинга по Э. Милтону. Ключевые принципы коучинга. 

50 принципов коучинга Томаса Дж. Леонарда. Ключевой принцип коучинга – принцип 

осознанности и ответственности. Директивный и недирективный коучинг. Преимущества 

и эффективность коучинга. 

 Тема 3. Этические стандарты в коучинге. Этические стандарты в коучинге. 

Этические стандарты по версии Международной Ассоциации Коучинга (ICF) и 

Ассоциации русскоязычных коучей (АРК). Профессиональный стандарт «Коуч» 

Ассоциации русскоязычных коучей. Положение профессии «Коуч» в России. Ошибки, 

которые может допускать коуч в своей работе – версии О. Самольянова и Томаса Дж. 

Леонарда. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Понятие коучинга и история его 1) Проведение самодиагностики своих 



возникновения. 

2. Основные положения и принципы 

коучинга. 

3. Этические стандарты в коучинге. 

возможностей и ограничений 

2) Исследование собственного понимания 

принципов коучинга 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Прохорова, Е.А. Введение в коучинг. Основные положения и философия коучинга / 

Е.А. Прохорова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22783 

 

 Дополнительная литература. 

1. Савкин А. Д., Данилова М. А.. Коучинг по-русски : от смелости желать к смелости быть 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -176с. - 978-5-392-20321-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443862 

2. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411 

3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Рабочая программа модуля 

«Особенности и возможности коучинга как метода работы с клиентами» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование системы профессиональных знаний 

в вопросах возможностей и особенностей коучинга как метода работы. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Особенности и возможности коучинга как метода 

работы с клиентами» составляет 30 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Особенности коучинга как метода 7 2 5 

2. 
Компетенции коуча и коуч-позиция. Виды запросов на 

коучинг 
8 2 6 

3. Направления коучинга и форматы проведения коуч-сессий 7 2 5 

4. 
Особенности коучингового мышления: поддержка, 

фрустрация, состояние «потока» 
8 2 6 

ИТОГО 30 8 22 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Особенности коучинга как метода. Особенности коучинга как метода. 

Типы клиентов и особенности взаимодействия с ними. Репрезентативные системы 

восприятия. Отличие коучинга от других способов консультирования. Идентичность 

коуча. 

 Тема 2. Компетенции коуча и коуч-позиция. Виды запросов на коучинг. 

Компетенции коуча и коуч-позиция. Виды запросов на коучинг. Компетенции коуча по 

версии ICF и АРК. Коуч-позиция и ее составляющие. Виды запросов клиентов. 

 Тема 3. Направления коучинга и форматы проведения коуч-сессий. Направления 

коучинга и форматы проведения коуч-позиций. Индивидуальный и групповой коучинг. 

Лайф-коучинг и бизнес-коучинг. Очный и дистанционный форматы. Варианты 

дистанционного коучинга. 

 Тема 4. Особенности коучингового мышления: поддержка, фрустрация, состояние 

«потока». Особенности коучингового мышления: поддержка, фрустрация, состояние 

«потока». Баланс фрустрации и поддержки. Я1 и Я2. Состояние потока. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 



1. Особенности коучинга как метода. 

2. Компетенции коуча и коуч-позиция. 

Виды запросов на коучинг. 

3. Направления коучинга и форматы 

проведения коуч-сессий. 

4. Особенности коучингового мышления: 

поддержка, фрустрация, состояние 

«потока». 

1) Проведение самооценки уровня 

коучинговых компетенций 

2) Проведения анализа форматов коучинга 

для самоопределения себя как коуча 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Прохорова, Е.А. Введение в коучинг. Основные положения и философия коучинга / 

Е.А. Прохорова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22783 

 

 Дополнительная литература. 

1. Савкин А. Д., Данилова М. А.. Коучинг по-русски : от смелости желать к смелости быть 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -176с. - 978-5-392-20321-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443862 

2. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411 

3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Рабочая программа модуля 

«Структура, модели и особенности проведения коуч-сессий» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах структуры, моделей и особенностей проведения коуч-сессий. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Структура, модели и особенности проведения коуч-

сессий» составляет 15 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Структура и особенности коуч-сессии 8 2 6 

2. Основные модели коучингового взаимодействия 7 2 5 

ИТОГО 15 4 11 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Структура и особенности коуч-сессии. Базовая структура коуч-сессии. 

Качественный раппорт в коучинге. Контракт в коучинге. Тема, цель, формат конечного 

результата в коучинге. Анализ проведенной коуч-сессии, бланки обратной связи. 

 Тема 2. Основные модели коучингового взаимодействия. Изучение моделей 

проведения коуч-сессий GROW Джона Уитмора и модели «Т» Майлза Дауни, их 

особенностей и различий. Изучение «вложенной» модели коучинга IMULL. Изучение 

модели коучинга CLEAR Питера Хокинса, модели FUEL Джона Зингера и Кэтлин 

Стиннет, модели коучинга Мэри Бет О’Нил. Изучение модели ГССП и модели 

самокоучинга GoMad. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Структура и особенности коуч-сессии. 

2. Основные модели коучингового 

взаимодействия. 

Применение к себе техники «Колесо 

баланса» в контексте работы коуча 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 



1. Райкова, А.Ю. Практикум по организации и проведению коуч-сессий. Бизнес-коучинг 

(ИПП) / А.Ю. Райкова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 

социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22801 

 

 Дополнительная литература. 

1. Савкин А. Д., Данилова М. А.. Коучинг по-русски : от смелости желать к смелости быть 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -176с. - 978-5-392-20321-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443862 

2. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411 

3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Рабочая программа модуля 

«Базовые инструменты коуча» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах базовых инструментов коуча. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Базовые инструменты коуча» составляет 30 

академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Уровни слушания, обратная связь и шкала в коучинге 7 2 5 

2. Эффективные вопросы в коучинге 8 2 6 

3. 
Постановка цели SMART и техники коучинга с 

использованием визуализации 
7 2 5 

4. 
Базовые техники коучинга «Колесо жизненного баланса» и 

«Линия времени» 
8 2 6 

ИТОГО 30 8 22 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Уровни слушания, обратная связь и шкала в коучинге. Три уровня 

слушания в коучинге (поверхностное, активное, глобальное). Обратная связь в коучинге, 

самокоучинге, обратная связь коуча клиенту и клиента коучу. Применение шкалы от 1 до 

10 в коучинге. Шкала достижения и шкала состояния. Пример коуч-сессии с 

использованием шкалы из книги Мэрилин Аткинсон «Достижение целей. Пошаговая 

система». 

 Тема 2. Эффективные вопросы в коучинге. Эффективные вопросы коучинга, 

примеры. 4 главных коучинговых вопроса. Открытые и закрытые вопросы. Различные 

типы вопросов. Ошибки при задавании вопросов. Квадрат принятия решений Рене 

Декарта. Формат «Как если бы». Сдвиги в технике визуализации и волшебные вопросы. 

 Тема 3. Постановка цели SMART и техники коучинга с использованием 

визуализации. Классическая схема постановки цели. Расширенная модель постановки 

цели SCHMART. Варианты правильного и эффективного использования. Уточняющие 

вопросы для «смартирования» цели. Примеры «умных» целей. Техники «Визуализация 

цели», «Стол менторов», «Стратегия Уолта Диснея». 

 Тема 4. Базовые техники коучинга «Колесо жизненного баланса» и «Линия 

времени». Подробное описание техники «Колесо жизненного баланса». Особенности его 

применения, разновидности колес. Угрозы применения колеса баланса. Техника «Линия 

времени» для визуализации и проработки цели. 2 варианта выполнения техники: на 

бумаге и в пространстве. 

 

 Практические занятия. 



 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Уровни слушания, обратная связь и 

шкала в коучинге. 

2. Эффективные вопросы в коучинге. 

3. Постановка цели SMART и техники 

коучинга с использованием визуализации. 

4. Базовые техники коучинга «Колесо 

жизненного баланса» и «Линия времени». 

Отработка умения использовать 

профессионально-ориентированную 

терминологию в практической 

деятельности 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Расулова, Е.В. Коучинг / Е.В. Расулова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=21043 

 

 Дополнительная литература. 

1. Савкин А. Д., Данилова М. А.. Коучинг по-русски : от смелости желать к смелости быть 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -176с. - 978-5-392-20321-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443862 

2. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411 

3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Приложение № 2 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Основы коучинга. Введение в 

профессию «Коуч»» 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

самоконтроля. 
1. На что обращает внимание коучинг в первую очередь? 

а) на то, из какой точки клиента намерен выйти 

б) на, то с чем клиент не готов работать 

в) на то, в какой точке находится клиент в данный момент и что он готов сделать, чтобы 

попасть туда, где он хочет быть завтра 

г) на то, в какую точку клиенту важно попасть во что бы ни стало 

2. Кого во второй половине ХIХ века английские студенты называли коучем? 

а) частных извозчиков 

б) управляющих 

в) спикеров 

г) частных репетиторов 

3. Кем в бизнес-менеджмент был введен в начале 90-х годов термин "коучинг" 

а) Джоном Уитмором 

б) Тимоти Голви 

в) Томасом Дж. Леонардом 

г) Робертом Дилтсом 

4. Сколько фаз развития выделяют зарубежные авторы? 

а) 6 

б) 8 

в) 7 

г) 5 

5.Какие базовые направления в коучинге принято выделять  в настоящее время? 

а) бизнес-коучинг, лайф-коучинг, корпоративный коучинг 

б) бизнес-коучинг, лайф-коучинг, 

в) лайф-коучинг, корпоративный коучинг 

г) корпоративный коучинг, бизнес-коучинг 

6. Чему учится клиент в коучинге? 

а) эффективным привычкам 

б) техникам саморегуляции 

в) достижению целей оптимальными путями в кратчайшие сроки 

г) креативному планированию 

7. Какая идея лежит в основе коучинга? 

а) человек — это сосуд, который важно заполнить качественной информацией 

б) нанеси на карту человека новый маршрут и у него всегда будет цель 

в) человек — это факел, который нужно зажечь 

г) человек является не пустым сосудом, который надо наполнить, а он более похож на 

жёлудь, который содержит в себе весь потенциал, чтобы стать могучим дубом; 

необходимо питание, поощрение, свет, чтобы достичь этого, но способность вырасти уже 

заложена в нас 

8. Назовите отличие коучинга от наставничества 

а) наставничества директивно 

б) коучинг терапевтичнее наставничества 

в) наставничество не развивает перспективность для клиента 

г) наставничество длительный процесс 

9. Устные приемы, помогающие снять эффект вопросов в лоб, типа "А вот интересно...", 

"Мне хотелось бы узнать...", "Поправьте меня, если я не прав, но...", "Что вы скажете, 

если..."? 

а) слова-смягчители 

б) парафраз 

в) уточнение запроса 



г) пребывание в мета-позиции 

10.Контракт какого типа заключается на каждой сессии? 

а) контракт на коучинг в целом 

б) контракт на сессию 

в) контракт на неделю 

г) контракт об оплате услуг коуча 

11. Каким параметрам и принципам должна соответствовать цель в коучинге? 

а) измерима 

б) субъективна 

в) SMART, подконтрольна, экологична 

г) амбициозна 

12.В каком диапазоне показателей эффективна шкала в методе шкалирования? 

а) от 1 до 10 

б) от 1 до 5 

в) от 0 до 10 

г) от 1 до 100% 

13. Из какого упражнения перечисленные фазы - вдохновения, воплощения, интеграции, 

завершения? 

а) SMART 

б) линия времени 

в) шкалирование 

г) рамка результата 

14. Что важно сделать коучу за пять минут до окончания сессии? 

а) оценить, насколько он достиг цели, поставленной на данную сессию. 

б) успеть дать домашнее задание 

в) успеть выполнить все техники 

г) спросить клиента о самочувствии 

15. Какой принцип коучинга раскрывает мысль о том, человек должен взять 

ответственность на себя за всё, что происходит с ним в жизни, и перестать быть жертвой 

обстоятельств в представлениях и ощущениях действительности? 

а) принцип отсутствия экспертной позиции 

б) принцип осознанности и ответственности 

в) принцип поэтапного развития 

г) принцип позитивности 

16. Какому принципу коучинга соответствует следующее описание «Коуч воспринимает 

клиента не как "пациента", а как сотрудника в процессе совместного поиска решения и 

достижения цели. Это подразумевает равенство позиций в общении — коуч не 

доминирует и не выступает в экспертной позиции, не дает никаких советов и не говорит, 

что нужно делать для достижения цели»? 

а) принцип активности и ответственности за результат 

б) принцип поэтапного развития 

в) принцип совместности успеха 

г) принцип позитивности 

17. Дайте определение коучу 

а) все ответы верны 

б) это эксперт коучингового процесса, который владеет системными знаниями для того, 

чтобы помогать заказчику в достижении любой реальной цели 

в) помогает взрослому человеку учиться управлять вниманием, распределять усилия, 

ставить цели, находить под них ресурсы. 

г) не является личным советником или экспертом. 

18. Что не имеет отношение к профессиональному стандарту коуча? 

а) установление и развитие доверительных отношений с клиентом  



б) заключение четкого соглашения и постановка целей на сессию и цикл сессий 

в) сохранение коучинговой позиции 

г) вероисповедание и политическая позиция коуча 

19. Перечислите требования к личности коуча 

а) умение строить партнерские отношения, стремление к саморазвитию 

б) толерантность, стрессоустойчивость, самодифференциация, системное мышление, 

позитивное мышление, ориентация на достижение, умение строить партнерские 

отношения, стремление к саморазвитию 

в) ориентация на достижение, толерантность, стрессоустойчивость, самодифференциация 

г) стрессоустойчивость, самодифференциация, системное мышление, позитивное 

мышление, ориентация на достижение 

20. На сколько условных групп можно разделить одиннадцать компетенций коуча? 

а) на 4 

б) на 6 

в) на 5 

г) на 3 

21. В какую условную группу входят следующие компетенции - установление 

доверительных отношений с клиентом, коучинговое присутствие? 

а) эффективная коммуникация 

б) фасилитация обучения и достижения результатов 

в) создание фундамента 

г) совместное создание отношений 

22. Раскройте смысл фразы «Сильные коучинговые вопросы»?Это вопросы позволяющие 

клиенту: 

а) становиться целеустремлённее и активнее, совершать открытия (например, вопрос-

вызов) 

б) ясно видеть текущую ситуацию и свои скрытые возможности  

в) все ответы верны 

г) двигаться вперёд, а не оглядываться назад 

23. В решении каких вопросов обращение к лайф-коучу не эффективно?  

а) таких вопросов нет 

б) смерть близких, развод, зависимость 

в) психосоматика 

г) отношения с людьми 

24. С какой целью коуч указывает клиенту на невыполнение им оговорённых действий? 

а) коуч не указывает клиенту 

б) с побудительной целью 

в) с целью мотивировать его 

г) нет верного ответа 

25. Какое единственное ограничение для того, чтобы стать клиентом коуча? 

а) отсутствие намерения и жажды перемен 

б) не готовность приступить к работе в течение 72 часов после сессии 

в) неспособность ставить корректные цели 

г) отсутствие креативных идей 

26.Состояние незнания и любопытства, полная безоценочность, уверенность в наличии 

всех ресурсов и возможностей у клиента, отсутствие желания помочь клиенту – 

характерны для… 

а) наставничества 

б) тренерства 

в) мотивации 

г) коуч-позиции 



27. К какой группе вопросов можно соотнести перечисленные - Какова твоя долгосрочная 

цель относительно данного вопроса? Когда ты хочешь ее достичь? Какие ты видишь 

промежуточные шаги? Какие сроки для их осуществления? 

а) модельные (ведущие) 

б) проверяющие 

в) вопросы разрешения 

г) трансформационные 

28. Что характеризует клиента тип-жалобщика в коучинге? 

а) у них на данный период нет необходимости что-то изменить. Они пока не ищут 

решение, они ждут поддержки 

б) у этих клиентов есть необходимость что-то изменить, но они не знают что именно и как 

именно 

в) у них ярко выражена потребность в изменениях 

г) у этих клиентов отсутствует инициатива 

29. Когда уместно обсудить с клиентом принципы партнерства? 

а) на стадии завершения коуч-программы 

б) на стадии заключения контракта 

в) на стадии обсуждения 

г) через 72 часа после первой сессии 

30. Что характеризует клиента тип-наблюдатель в коучинге? 

а) у них на данный период нет необходимости что-то изменить; они пока не ищут 

решение, они ждут поддержки 

б) у этих клиентов есть необходимость что-то изменить, но они не знают что именно и как 

именно 

в) у них ярко выражена потребность в изменениях 

г) у этих клиентов отсутствует инициатива 


