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• Сертифицированный wingwave- коуч,  
имажинативный расстановщик.

• Практикующий коуч, выпускница 
Эриксоновского университета коучинга

• Психолог 

• Большой опыт работы с подростками.

• Практикую работу с травмами, сама пройдя 
через это. 

• Ассистент курса "Эмоциональный 
интеллект".

• Сертифицированные курсы 
Международного Эриксоновского
Университета.

• Питер Стефани «Квантовый ум»

• Мерлин Аткинсон «Метафоры и 
сновидения»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭРИКСОНОВСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (Канада)
проводит обучающие программы по всему 
миру с 1982 года. 
ТРАНСФОРМИРУЕМ МИР С КАЖДЫМ 
ДИАЛОГОМ!
CHANGING THE WORLD ONE CONVERSATION 
AT A TIME!

ООО «Коучинг-Центр Юг» является 
официальным партнером МЭУК в г. 
Краснодар.
«НАУКА И ИСКУССТВО 
ТРАНСФОРМАЦИОННОГО КОУЧИНГА»  (I – IV 
модули) имеет статус ACSTH ICF 
аккредитованной программы 
ООО «Коучинг-Центр Юг» в Краснодаре с 
2011 года, основатель, учредитель – Елена 
Мечетина.



. 

ОСНОВАТЕЛЬ  — Мэрилин Аткинсон
Доктор психологии, Коуч, всемирно      
известный тренер, является автором , 
с 1985 года ведет преподавательскую и                

консультативную  деятельность .

Международный Эриксоновский Университет      
проводит обучение, тренинги,   
сертификационные программы, школы    
управления в 60 городах, в 36 странах на 4    
континентах с 1982 года.

Центральный офис Международного    
Эриксоновского Университета находится в   

Ванкувере, Канада.



В чём польза в реальной жизни ?

✓ Осознанность
✓ Больше энергии, ресурсов
✓ Возможностей
✓ Отношения с близкими
✓ Понимание себя и своих 

желаний
✓ Разделение ответственности
✓ Ясные цели 



Невозможно решить проблему на 
том же уровне, на котором она 
возникла.

Нужно стать выше этой 
проблемы, поднявшись на 
следующий уровень.

Альберт Эйнштейн



Определение коучинга
Международной Федерации 
Коучинга (ICF).
ICF определяет коучинг как процесс 
партнерства, стимулирующий работу 
мысли и креативность клиента, в 
котором он с помощью коуча
максимально раскрывает свой личный и 
профессиональный потенциал.

Эриксоновский коучинг открывает людям 
возможности ясного понимания своего 
уникального пути и создает поддержку во 
время движения к цели.

Коучинг - это профессиональное 
партнёрство с клиентом, ориентированное 
на творческое создание и реализацию 
особых, значимых для его жизни изменений 
в личной и/или профессиональной сфере.



Чем является и чем не является                   
коучинг

Коучинг –это… 

•взаимодействие (Я + Я = МЫ).

•развитие 

•раскрытие потенциала

•сопровождение на равных

•ответственность 

•осознание

•действие 

•пробуждение Эксперта в 
самом собеседнике

Чем не является

•Терапией

•Наставничеством

•Тренингом

•Отпущением грехов

•Экспертной оценкой

жизни клиента



Структура мозга

Мозговой столб/

Рептильный Мозг /«мозг 

выживания»

Реагирует не задумываясь 

(инстинкты защиты тела,

кинестетика)

100 млн. лет

Лимбическая система

эмоциональный мозг)

•Звуки => создание языка (< 

200.000 -50.000 лет)

•Защита племени

•Кормление (добывание 

пищи)

•Настоящее время

•Ассоциативность

•Есть у 99% 

млекопитающих

50млн. лет
Церебральный 

(корковый) мозг

•Сложное 

пространственное 

видение

•Визуализация

2 млн. лет
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Искренний диалог

✓Партнёрский диалог, в котором коуч
задаёт вопросы в интересе к 
собеседнику

✓Больше слушает
✓Нет оценки. Нет советов
✓Вера, что у собеседника есть все знания 

и все ресурсы 
✓Будущее



Характеристики вопросов

Открытые вопросы

• Подразумевают 
множественные ответы

• Помогают людям думать шире 
и глубже, идти дальше

• Направлены в будущее

• Не наталкивают на суждения

• Открытость можно оценить на 
шкале от 1 до 10

Закрытые вопросы

• Ответы уже известны

• Выводы фиксированы

• Да или нет

• Делаются выводы о прошлом в 
отношении настоящего

• Подводят к ответу

• Завуалированный совет



Групповая работа

✓СОВЕТЫ

✓ВОПРОСЫ



Три Уровня Слушания

• Уровень 1 – Внутреннее Слушание, слушать и 
позволять словам воздействовать на мысли, слова
и чувства слушающего . Что ценно для меня?

• Уровень 2 – Сфокусированное Слушание, фокус на
собеседнике и на том, что и как он говорит

• Уровень 3 – Глобальное Слушание, то что читается
между строк; внимание на нюансах интонации, 
настроении, ритме и энергии собеседника



Формула изменений. 
Формула трансформации. 

Эмоциональная ясность. Конгруэнтность своёму будущему



Тимоти Голви
Коучинг зародился в Америке в 80-х годах 

прошлого века. Основоположником этого нового 
направления в менеджменте считают У. Тимоти 
Голви (W. Timothy Gallwey), автора концепции 
внутренней игры, лежащей в основе коучинга, 
которая была впервые изложена в книге 
«Внутренняя игра в теннис» (The Inner Game of
Tennis 1974 год).
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Благодарю за  
внимание!

АННА КОЗИНА

Инстаграмм @kozinacoach
_______________________________

+7 (918) 333-60-07


