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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основная цель курса: овладение технологией партнерского взаимодействия с 

коучем, с самим собой, с окружающим миром; способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов 

с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией. 

Задачи освоения содержания курса: 

- изучение особенностей коуч-консультирования; 

- рассмотрение специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Основы коуч-консультирования»: (ПК-2, ПК-4). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 
Тема 1.Введение в коучинг-консультирование 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

области коуч-консультирования 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в области коуч-консультирования. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик в области коуч-консультирования 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи  в области коуч-консультирования практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека. 

Вопросы по теме: 

 

 

Семинар  (форма  учебной  работы –дискуссия) Определение   коучинга. Актуальность  

коучинга  в  современных условиях.    Основные    положения коучинга. Философия 

коучинга. История коучинга.   Эффективность   коучинга. Виды коучинга 

 

Список литературы 

Основная литература 

Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: коучинг / С. Шекшня ; ред. 

Н. Казакова. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 206 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494
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Лайкер, Д. Лидерство на всех уровнях бережливого производства : практическое пособие / 

Д. Лайкер, Й. Трахилис ; ред. С. Турко ; пер. с англ. Ю. Семенихиной. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. – 335 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616  

 

 

Дополнительная литература 

Харгроув, Р. Ваш коуч. Помощь в решении самых запутанных проблем в управлении, 

бизнесе и карьере : научно-популярное издание / Р. Харгроув, М. Рено ; пер. С.А. 

Воронков. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. – 268 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462 

Йенсен-Маар, З. Голографический Коучинг : научно-популярное издание : [12+] / З. 

Йенсен-Маар. – Прага : Animedia Company, 2015. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147  

 

Тема 2.Основы коучинга 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

области коуч-консультирования 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в области коуч-консультирования. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик в области коуч-консультирования 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи  в области коуч-консультирования практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека. 

Вопросы по теме: 

 

 Семинар  (форма  учебной  работы –дискуссия). Внутренний  диалог.  Я1  и Я2.   

Инструменты   коуча.   Основная формула   коучинга.   Открытые   и закрытые   вопросы.   

Шкалирование. Обратная  связь.  Колесо  жизненного баланса 

 

Список литературы 

Основная литература 

Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: коучинг / С. Шекшня ; ред. 

Н. Казакова. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 206 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494 

Лайкер, Д. Лидерство на всех уровнях бережливого производства : практическое пособие / 

Д. Лайкер, Й. Трахилис ; ред. С. Турко ; пер. с англ. Ю. Семенихиной. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. – 335 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616
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Дополнительная литература 

Харгроув, Р. Ваш коуч. Помощь в решении самых запутанных проблем в управлении, 

бизнесе и карьере : научно-популярное издание / Р. Харгроув, М. Рено ; пер. С.А. 

Воронков. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. – 268 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462 

Йенсен-Маар, З. Голографический Коучинг : научно-популярное издание : [12+] / З. 

Йенсен-Маар. – Прага : Animedia Company, 2015. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147  

 

 

Тема 3.Области коучинга 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

области коуч-консультирования 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в области коуч-консультирования. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик в области коуч-консультирования 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи  в области коуч-консультирования практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека. 

Вопросы по теме: 

 

 Семинар  (форма  учебной  работы –дискуссия). Четыре  области  коучинга. Начало.  

Внедрение.  Приверженность. Завершение.    Текущее    состояние. Ментальные барьеры и 

препятствия 

Список литературы 

Основная литература 

Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: коучинг / С. Шекшня ; ред. 

Н. Казакова. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 206 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494 

Лайкер, Д. Лидерство на всех уровнях бережливого производства : практическое пособие / 

Д. Лайкер, Й. Трахилис ; ред. С. Турко ; пер. с англ. Ю. Семенихиной. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. – 335 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616  

 

 

Дополнительная литература 

Харгроув, Р. Ваш коуч. Помощь в решении самых запутанных проблем в управлении, 

бизнесе и карьере : научно-популярное издание / Р. Харгроув, М. Рено ; пер. С.А. 

Воронков. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. – 268 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462
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Йенсен-Маар, З. Голографический Коучинг : научно-популярное издание : [12+] / З. 

Йенсен-Маар. – Прага : Animedia Company, 2015. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147  

 

 

Тема 4. Целеполагание в коучинге 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

области коуч-консультирования 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в области коуч-консультирования. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик в области коуч-консультирования 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи  в области коуч-консультирования практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека. 

Вопросы по теме: 

 

 Семинар  (форма  учебной  работы –дискуссия). Формат  цели.  Позитивная 

формулировка.    Личный    контроль. Критерии SMART. Экологичность цели. 

Позитивный настрой 

 

Список литературы 

Основная литература 

Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: коучинг / С. Шекшня ; ред. 

Н. Казакова. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 206 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494 

Лайкер, Д. Лидерство на всех уровнях бережливого производства : практическое пособие / 

Д. Лайкер, Й. Трахилис ; ред. С. Турко ; пер. с англ. Ю. Семенихиной. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. – 335 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616  

 

 

Дополнительная литература 

Харгроув, Р. Ваш коуч. Помощь в решении самых запутанных проблем в управлении, 

бизнесе и карьере : научно-популярное издание / Р. Харгроув, М. Рено ; пер. С.А. 

Воронков. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. – 268 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462 

Йенсен-Маар, З. Голографический Коучинг : научно-популярное издание : [12+] / З. 

Йенсен-Маар. – Прага : Animedia Company, 2015. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147
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Тема 5.Методологии коучинга 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

области коуч-консультирования 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в области коуч-консультирования. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик в области коуч-консультирования 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи  в области коуч-консультирования практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека. 

Вопросы по теме: 

 

 Семинар  (форма  учебной  работы –дискуссия).Модель    правильного действия, GROW 

(IGROW, RE GROW), SMART,  IMULL,  Т –модель,Модель коучингового  

взаимодействия  Майка Джея (МКВ) 

 

Список литературы 

Основная литература 

Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: коучинг / С. Шекшня ; ред. 

Н. Казакова. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 206 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494 

Лайкер, Д. Лидерство на всех уровнях бережливого производства : практическое пособие / 

Д. Лайкер, Й. Трахилис ; ред. С. Турко ; пер. с англ. Ю. Семенихиной. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. – 335 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616  

 

 

Дополнительная литература 

Харгроув, Р. Ваш коуч. Помощь в решении самых запутанных проблем в управлении, 

бизнесе и карьере : научно-популярное издание / Р. Харгроув, М. Рено ; пер. С.А. 

Воронков. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. – 268 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462 

Йенсен-Маар, З. Голографический Коучинг : научно-популярное издание : [12+] / З. 

Йенсен-Маар. – Прага : Animedia Company, 2015. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147  

 

 

Тема 6.Структура коуч-сессии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147
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Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

области коуч-консультирования 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в области коуч-консультирования. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик в области коуч-консультирования 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи  в области коуч-консультирования практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека. 

Вопросы по теме: 

 

 Семинар  (форма  учебной работы –дискуссия). Начало.  Раппорт.  Правила сессии.  

Контракт.  Результат.  Действия. Оценка   (внешняя   и   внутренняя). Домашнее     

задание.     Ценность. Благодарение. Короткая коуч-сессия. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: коучинг / С. Шекшня ; ред. 

Н. Казакова. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 206 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494 

Лайкер, Д. Лидерство на всех уровнях бережливого производства : практическое пособие / 

Д. Лайкер, Й. Трахилис ; ред. С. Турко ; пер. с англ. Ю. Семенихиной. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. – 335 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616  

 

 

Дополнительная литература 

Харгроув, Р. Ваш коуч. Помощь в решении самых запутанных проблем в управлении, 

бизнесе и карьере : научно-популярное издание / Р. Харгроув, М. Рено ; пер. С.А. 

Воронков. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. – 268 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462 

Йенсен-Маар, З. Голографический Коучинг : научно-популярное издание : [12+] / З. 

Йенсен-Маар. – Прага : Animedia Company, 2015. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147  

 

 

Тема 7. Сорокаминутная коуч-сессия. Начало 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

области коуч-консультирования 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147
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ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в области коуч-консультирования. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик в области коуч-консультирования 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи  в области коуч-консультирования практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека. 

Вопросы по теме: 

 

 Семинар  (форма  учебной  работы –дискуссия). Контракт.    Проверка контракта.      

Анализ      прошлых результатов. Супер-сила. Техника «Мой гениальный план». 

Волшебные  техники коучинга.   Техника   «Видение   из успешного  будущего».  Техника  

«На моем  месте  другой  человек».  Техника «Волшебный   предмет   (Волшебный 

дождь)». 

 

Список литературы 

Основная литература 

Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: коучинг / С. Шекшня ; ред. 

Н. Казакова. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 206 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494 

Лайкер, Д. Лидерство на всех уровнях бережливого производства : практическое пособие / 

Д. Лайкер, Й. Трахилис ; ред. С. Турко ; пер. с англ. Ю. Семенихиной. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. – 335 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616  

 

 

Дополнительная литература 

Харгроув, Р. Ваш коуч. Помощь в решении самых запутанных проблем в управлении, 

бизнесе и карьере : научно-популярное издание / Р. Харгроув, М. Рено ; пер. С.А. 

Воронков. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. – 268 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462 

Йенсен-Маар, З. Голографический Коучинг : научно-популярное издание : [12+] / З. 

Йенсен-Маар. – Прага : Animedia Company, 2015. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147  

 

 

Тема 8. Сорокаминутная коуч-сессия. Окончание 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура в 

области коуч-консультирования 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в области коуч-консультирования. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147
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Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик в области коуч-консультирования 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи  в области коуч-консультирования практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека. 

Вопросы по теме: 

 

 Семинар  (форма  учебной  работы –дискуссия). Техника   Уолта   Диснея «Мечтатель,  

реалист,  критик».  Техника «Волшебный    магазин    времени». Техника   «Оценка   

людей»   Техника «Движение       по       пирамиде нейрологических  уровней».  

Повышение мотивации. Завершение коуч-сессии 

 

Список литературы 

Основная литература 

Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: коучинг / С. Шекшня ; ред. 

Н. Казакова. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 206 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494 

Лайкер, Д. Лидерство на всех уровнях бережливого производства : практическое пособие / 

Д. Лайкер, Й. Трахилис ; ред. С. Турко ; пер. с англ. Ю. Семенихиной. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. – 335 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616  

 

 

Дополнительная литература 

Харгроув, Р. Ваш коуч. Помощь в решении самых запутанных проблем в управлении, 

бизнесе и карьере : научно-популярное издание / Р. Харгроув, М. Рено ; пер. С.А. 

Воронков. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. – 268 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462 

Йенсен-Маар, З. Голографический Коучинг : научно-популярное издание : [12+] / З. 

Йенсен-Маар. – Прага : Animedia Company, 2015. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431147

