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История коучинга…

• В 60-х годах появился популярный метод «управление по целям»

• В конце 70-х годов компании пришли к выводу, что лучшая мотивация для 

работника - та, в которой он сам принимает участие.

• Первые коучи в США появляются в 70-х годах. Появлению коучинга 

способствовала потребность реагировать на быстрые изменения в мире.

• В бизнес-менеджмент термин "коучинг" был введен в начале 90-х годов 

английским бизнесменом и консультантом сэром Джоном Уитмором.



Что такое коучинг?



Вспомните тех людей, которые оказали 
наиболее положительное влияние на 
вашу жизнь?

Ответьте на вопросы: 

Что они такого делали? 
Как это на вас повлияло?

Практикум



Традиционно коучинг путают с:

Психотерапией Консультированием Тренерством



Определите в какой системе координат находится коуч



Коучинг - партнерство равных

Коучинг  - пространство без советов!

Коучинг  - это  способ открывать 

лучшее в людях и командах…

Сэр Джон Уитмор

Коучинг - это недирективный
«поддерживающий подход». 

В  коучинге собеседника побуждают 
мыслить, высказывать свои взгляды и 
генерировать идеи, которые он часто 

воспринимает как освобождающие.



Один из базовых принципов коучинга

ОПИШИТЕ ФОТО:

Оценка - субъективное 
эмоциональное отношение

Интерпретация -
индивидуальная трактовка

Факт  (лат. Factum) — свершившееся,  
наблюдаемое, конкретное событие

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Важнейший инструмент создания 
доверительных отношений и 

раскрытия людей



Уровни слушания



Активное слушание



ПРАКТИКУМ

Упражнение : данное упражнения позволит вам «примерить» на себе разные уровни слушания.

В парах: первый – слушатель, второй – рассказчик. 

Рассказываем о своей мечте/желании. 

Номер первый слушает и демонстрирует: 
• слушаю и поддерживаю (активное слушание); 
• слушаю и не соглашаюсь; 
• слушаю и игнорирую. 

Следим и запоминаем свои ощущения в роли рассказчика. 

Меняемся ролями. 

Общее обсуждение: 

Какие ощущения были у рассказчика в первый, второй и третий раз? 

Где можно применять активное слушание? (связь с работой, бизнесом, жизнью)



Как задавать развивающие вопросы

и работать с защитными реакциями


