
 

 
 
 

Модульная  
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КОУЧИНГ  
ДО САМОЙ  

СУТИ 
 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

За 12 лет преподавания коучинга мы убедились в том, что это умение становится полезным в 
самых разных областях жизни – от саморазвития до успешного руководства, от воспитания 
детей до успешного планирования карьеры.  

Несмотря на простоту идеи не-директивного общения, практика показывает, что реальное 
воплощение этой идеи далеко не просто, т.к. оно идет вразрез с нашими основными 
привычками и способами общения, усвоенными с детства. Именно поэтому трудно поверить 
в эффективность коротких программ обучения коучингу – за 2 дня можно понять подход, но 
практически невозможно выработать навык. 

С другой стороны, длительное обучение (год и более) часто бывает перенасыщено 
различными теориями и подходами и, в некотором роде, запутывает участников, заставляя их 
выбирать среди различных моделей, когда у них еще недостаточно опыта, чтобы сделать 
обоснованный выбор. 

Поэтому данная программа создавалась как «золотая середина»: с одной стороны, она 
предоставляет достаточно времени для практики и выработки начального навыка, с другой – 
предлагает один, но самый базовый подход. Освоив его, участникам будет легко, при 
желании, продолжить свое образование в области коучинга и повышать свою квалификацию 
в любом выбранном направлении.  

Дополнительный плюс программы – методика освоения навыка коучинга может быть 
самостоятельно применена к отработке любого другого коммуникационного навыка: продаж, 
переговоров, постановки задач и т.д. Таким образом, программа предлагает не только 
обучение конкретной технике, она также передает методологию обучения деловой 
коммуникации. 



 

Основой программы является система Coach2™. Участники, успешно завершившие обучение, 
имеют право пройти сертификацию в компании “LeadershipUniversity” (США), которую мы 
представляем в России. 

Модели, используемые в программе, применялись для обучения менеджеров таких 
компаний, как Nestle, Вымпелком, Alcatel-Lucent, Sanofi, Indezit, Makiz-Farma, Pfizer, EliLilly, 
KONE, ВТБ24, SchneiderElectric, SakhalinEnergy и других.  

Элементы этого курса используются в программах подготовки бизнес коучей в Институтах 
Практической Психологии при МГУ имени Ломоносова и Высшей Школе Экономики, а также в 
программе МВА в Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Модуль 1. Введение, основные модели 
Основы коучингового подхода 
«Лайфкоучинг» и «Бизнес коучинг» сходство и отличие  
Создание правильного контекста для коучинга 
Базовая модель делового общения 
Основные модели принятия решений 

 
Модуль 2. Детализация моделей и погружение в практику 
Детализация моделей.  
Модели GROW,  IMULL, CIM, RightAction, 5 ключевых компетенций коуча 
Коучинговые сессии 

 
Модуль 3. Стратегическое Планирование 
Интегрированная Система Стратегического Планирования ISIS™ 
Применение Системы Стратегического Планирования в индивидуальном и групповом 
коучинге 
Практика 
 
Сертификационный ритрит 
Сертификация состоит из двух частей:  
- повторение всех теоретических знаний 
- практические сессии (каждый участник должен продемонстрировать компетентность в 
каждой из 3-х ролей: коуч, клиент, наблюдатель). 
 

 
ПРОГРАММА РАССЧИТАНА:на 3 модуля по 2 дня каждый (1 раз в месяц), 6 практических 
занятий (2 раза в месяц, по 3 часа каждое) и сертификационный ритрит. 
  



 

 
АВТОР КУРСА 
 
ОЛЕГ 
САМОЛЬЯНОВ 

 
Опыт проведения 
тренинговых программ  
в компаниях: 
 
Нефтяная 
промышленность: 
SEIC 
Салым-Петролеум 
Фармацевтика: 
Нижфарм 
Makiz-Farma 
Sanofi-Aventis 
GlaxoSmithKline 
Телекоммуникации: 
Alcatel-Lucent 
Вымпелком 
GoldenTelecom 
Nokia-Siemens 
Металлургическая 
промышленность: 
Объединенная 
Металлургическая 
Компания 
ОАО Северсталь 
ЕвразГруп 
Энергетика: 
Энергоаудитконтроль 
Русэнергоресурс 
Инженерный Центр ЕЭС 
Сельское Хозяйство: 
Syngenta 
Поставщики 
оборудования: 
UnitedElements 
Химическая 
промышленность: 

О работе коуча или тренера судят по трем параметрам: было ли 
полезно, было ли приятно общаться, достигли ли поставленных целей. 
Поэтому, в своей работе я стараюсь, чтобы на все три вопроса ответы 
были положительными. 
 
Кроме того, необычайно важно, чтобы довольным остался не только 
клиент, но и заказчик. В достижении этого баланса я и вижу залог 
успешной работы с клиентом. 
 
Образование 
Высшее Математическое (ЛГУ), 1988 
Специалист в сфере образования и межкультурной коммуникации 
(Институт Внешнеэкономических Связей, Экономики и Права, СПб), 2001 
«Master Business Coach», B-Coach Systems, USA, 2003 
«Ораторское Искусство», (Институт Внешнеэкономических Связей, 
Экономики и Права, СПб), 1996 
Сертифицированный тренер по оценке персонала и обучению Системе 
Томаса (SLG), 2008 
«Активные Методы Обучения», АНХ, 2006 
Консультантпосистеме «Requisite Organization», 2008 
Fundamentals of senior management, Open University, UK, 2011 
 
Опыт 

С 2014 года – руководитель Мастерской «Принятие управленческих 
решенийи внедрение стратегии» 
С 2008 года – руководитель практики «Коучинг Организаций», BUSINESS 
TRAINING RUSSIA 
2007 – 2008 бизнестренер, коуч, компания Door Training&Consulting 
2006 – 2008 генеральный директор компании «Лид-Арт», коучинг и 
обучение 
С 2003 – официальный представитель компании B-CoachSystems (USA) в 
России 
Преподает бизнес коучинг в Институте Практической Психологии Личности 
«Генезис» при МГУ им. Ломоносова и Высшей Школе Экономики, АНХ при 
Президенте РФ (курс МВА)  
Автор книги «Коучинг до самой сути. Что важно?» издательство Речь, 2007  



 

DuPont 
РусВинил 
 
Машиностроение: 
JohnDeere 
KONE 
Indesit 
Медицина: 
XXI век 
Финансы: 
Тройка-Диалог 
Финансовая корпорация 
Траст 
Сбербанк 
Индустриальный 
Сберегательный Банк 
Нордеа Банк 
Промторгбанк 
Связной Банк 
ВТБ 24 
Медиа: 
Газета «Метро» 
Пищевая 
промышленность: 
Компании «Nestle», 
«MARS», «Coca-Cola», 
«Wrigley» 
Ритэйл: 
Компания «Связной» 
Транспорт: 
ОАО РЖД 
Целлюлозно-бумажная 
промышленность: 
InternationalPaper 
Консалтинг: 
ErnstandYoung 

 
Направление Работы 

• Разработки и проведение комплексных программ развития 
менеджеров высшего звена 

• Проведение тренингов для интернациональных групп, адаптация 
содержания и формата обучения под уникальные бизнес-задачи. 

• Индивидуальный коучинг руководителей высшего звена и 
владельцев компаний 

• Создание и внедрение систем коучинга и 
«PerformanceManagement» в организациях 

• Внедрение системы «RequisiteOrganization» 
• Проведение интервью на определение уровня сложности 

решаемых задач (CIP) сотрудника  
• Специализация 
• Коучинг 
• Мотивация 
• Стратегическое планирование 
• Организационное развитие по системе «RequisiteOrganization» 
• Программы удержания ключевых сотрудников  
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