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ПРОГРАММА  
«КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД 
В РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ» 

 
2 тренинг-дня 

INTERNATIONAL COACH CENTRE ISTOK  
представляет



• Обучение профессиональному коучингу с 2012 года.  

• Услуги центра: индивидуальный и командный коучинг, 
обучение коучингу, в том числе в корпоративном формате, а 
также менторинг, супервизии, обучение для 
профессиональных коучей.  

• Все услуги доступны онлайн.  

• ICC ISTOK – это международные стандарты качества, полный 
спектр коучинговых услуг и возможности обучаться из 
любой точки мира.  

• Центр является аккредитованным провайдером 
Международной Федерации Коучинга ICF.  

INTERNATIONAL COACH CENTRE ISTOK  

В Международном центре коучинга ISTOK прошли 
обучение коучингу руководители ряда компаний 
крупного международного и российского бизнеса



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
Программа разработана специально для руководителей,  которые готовы менять свой управленческий 
стиль в сторону недирективности, повышая вовлеченность членов своей команды через свою 
управленческую  осознанность.

За 2016-2019гг программу в корпоративном формате прошли руководители компаний: 

➢Леруа Мерлен. Советы директоров в Красноярске, Иркутске, Тюмени, Омске, Хабаровске 

➢ «Этажи»: Владивосток, Хабаровск, Комсомольск 

➢Холдинг Хабаровская Фармация  

➢Дальневосточный банк Сбербанк России 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 БЛОК: КОНЦЕПЦИЯ КОУЧИНГА

В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧАСТНИКИ: 

✓ узнают что такое коучинг в международном понимании 

✓ познакомятся с принципами коучинга 

✓ поймут различия между коучингом, наставничеством, менторингом, психотерапией, 
консультированием, обучением, управлением 

✓ участники научатся различать «Я1» и «Я2» в системе «Внутренней игры» Т.Голви 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 БЛОК: КОУЧ-ПОЗИЦИЯ

В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧАСТНИКИ: 

✓ узнают что такое составляющие коуч-позиции 

✓ осознают каким образом влияет безоценочность в коммуникации 

✓ на примерах разберутся чем полезна диссоциативность в управлении 

✓ поймут какова цена директивности для бизнеса 

✓ проанализируют уровень своего доверия команде по 4-м параметрам 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 БЛОК: КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД В МЕНЕДЖМЕНТЕ

В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧАСТНИКИ: 

✓ получат опыт проведения беседы в недирективном стиле 

✓ осознают отличия директивного и недирективного стиля 

✓ выработают преимущества недирективного стиля управления 

✓ определят место коучинговому подходу в цикле функций управления 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 БЛОК:  ВОПРОС – МОЛЕКУЛА КОУЧИНГОВОГО ДИАЛОГА

В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧАСТНИКИ: 

✓ проработают свои собственные актуальные запросы с помощью готовых коучинговых вопросов 

✓ узнают о критериях коучингового вопроса по Дж. Старр 

✓ потренируются формулировать вопросы исходя из намерения вопроса 

✓ на примере управленческих кейсов получат практический опыт создания вопросов по критериям 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 БЛОК:  СТРУКТУРА КОУЧИНГОВОЙ БЕСЕДЫ

В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧАСТНИКИ: 

✓ познакомятся с моделью Т (Майлз Дауни) и проведут коучинговые беседы с использованием модели Т 

✓ узнают о критериях цели в коучинге, потренируются задавать вопросы на этапе целеполагания 

✓ получат практический опыт формулирования собственных вопросов по модели GROW 

✓ проведут коучинговые беседы с помощью модели GROW и получат обратную связь 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 БЛОК: СОЗДАНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧАСТНИКИ: 

✓ узнают особенности обратной связи в коучинговом формате (по Маршаллу Голдсмиту), потренируются в 
данном навыке, осознают преимущества этого способа 

✓ познакомятся со способами создания партнерских отношений с сотрудниками 

✓ через «Формулу перемен» Р. Бекхарда выработают аргументы важности партнерской коучинговой позиции 
в работе со своими сотрудниками 

✓ узнают о маркерах 4-х уровней слушания по Дэвиду Клатербаку и попрактикуются в глубинном слушании 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 БЛОК: КОУЧИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ОСОЗНАННОСТИ И ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ

В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧАСТНИКИ: 

✓ познакомятся с инструментом «Шкала» и вариантами его применения в разных форматах 
управленческих коммуникаций 

✓ увидят демонстрационную коуч-сессию с применением инструмента «Шкала» 

✓ попрактикуются в применении «Шкалы» 

✓ познакомятся с инструментом «Коучинговое колесо» и вариантами его применения, получат 
практический опыт использования данного инструмента



КАТЕРИНА  КОСТЮКОВА

АВТОР И ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ

• коуч первых лиц компаний  

• сертификация уровня PСС (Professional Certified Coach) ICF 

• более 1600 часов коуч-сессий 

• член ICF (Международная федерация коучинга) 

• тренер Международных программ обучения коучинга с 2012г 

• сертифицированный ментор коучей 

• лидер International Coach Centre ISTOK 

• автор статей по бизнес-коучингу www.executive.ru, www.coachcorp.ru 

http://www.executive.ru,/
http://www.coachcorp.ru/


www.coachistok.ru 

info@coachistok.ru 
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INTERNATIONAL COACH CENTRE ISTOK  

#icc_istok 
#coaching_istok
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