
 

 
 
 
 

 

СамоКоучинг 
 
СамоКоучинг - программа личностного развития и реализации. 

СамоКоучинг - практика техник позитивных изменений, самотренировки для достижения 
целей и баланса в жизни.  
 
Программа предназначена для тех, кто стремится к повышению качества своей жизни, 
развитию и ценит своё время в своём проекте жизни.  
 
Результат обучения: 

 Вы узнаете, кто такой автор жизни. 
 Что значит быть уверенным в себе. 
 Вы узнаете, что тормозит или даёт откат в движении вперед. 
 Определите опорные точки, которые позволят укрепить уверенность. 
 Познакомитесь с несколькими типами интеллекта: природный, эмоциональный, 

творческий. 
 Осознаете собственный внутренний ресурс, который всегда доступен. 
 Построите истинные цели. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 
 
Практичность. 70% времени будет уделено практике. Цель программы - сформировать 
коучинговую компетенцию, которой будет достаточно для применения инструментов и 
самостоятельной практики уже после обучения. 
Легкость освоения. Программа состоит из наиболее простых в освоении и при этом очень 
мощных инструментов, которые применимы как для многих контекстов жизни. 
Эффективность. Вы освоите инструменты, которые работают. Каждый из данных 
инструментов описывает закон человеческого поведения.  

 
Программа: 1 модуль = 1 день, всего - 4 дня по 8 часов обучения. 
 

Полученные знания вы можете применять как в самокоучинге, так и в практике 
с другими людьми. 

После прохождения курса выдаётся документ: удостоверение о повышении 
квалификации. 

 



День 1-й 

 Что такое "СамоКоучинг"? 
 Как установить контакт с самим собой. 
 Самонаблюдение. 
 Позиция автора и жертвы. Что это и как понять в какой позиции ты? 
 Что мешает получать большую степень удовольствия и удовлетворения? 
 Природный интеллект. 

День 2-й, практика 
 
Эмоции и чувства: 

 Что нам мешает достичь желаемого? 
 Негативные эмоции. 
 Стресс. Как работать со стрессом и использовать его во благо. 
 Страхи. Как работать со страхом и освободится от него. 
 Эмоциональный интеллект. 

 
Привычки: 

 Привычки: что это такое, как формируются, их сила и важность. 
 Ограничивающие привычки. 
 Поддерживающие привычки. 

Коучинговые вопросы: 

 Что такое коучинговые вопросы и как это работает? 
 Искусство задавать вопросы. 
 Разница между вопросами от коуча и самокоучингом. 

День 3-й, практика 
 
Создание целей: 

 Путешествие героя. Вызовы и события. 
 Что такое линия времени. 
 Путешествие по линии времени. 
 Коучинговые вопросы для исследования вашего жизненного пути. 
 Как определить главную цель вашего пути. 
 Как записать намерение (цель) в позитивном ключе. 
 Ценности и цели: как связаны и как поддерживают друг друга? 

День 4-й, практика 
 
Ресурсные состояния: 

 Исследование внутренних ресурсов. 
 Что такое субличности. Как они проявляются. 
 "Я 1"и "Я 2". Метапозиция. 
 Творческий интеллект. Как это использовать в повседневной практике. 
 Модели представления о мире. 
 Состояние потока и могущества: внутренняя сила, уверенность и устойчивость. 

 
 



 

Ведущие программы-практикума 
 

 

 

 

 

 

Алёна Росич - тренер практической психологии, руководитель "Уральской Интерактивной 
Академии", эксперт в области ресурсов, отношений и трансформаций. 

Евгения Ганина - Основатель "Центра Психологического Мастерства", психолог, 
соискатель ученой степени кандидата педагогических наук, преподаватель психологии, 
тренер практической психологии. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 
Место проведения: Екатеринбург, Пушкина 9а 

Продолжительность обучения: 4 дня по 8 часов (1 раз в неделю по субботам или воскресеньям) 

Стоимость обучения: 9900 рублей 

Выпускной документ: 

1. Удостоверение повышения квалификации установленного образца Новой Академии 
(лицензия №19281 от 13 февраля 2017 года). 
2. Сертификат Центра Психологического Мастерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контакты 
__________________________________________________________________ 
Подробную информацию о программе и учебных центрах Вы можете найти: 
- на сайте Новой Академии www.novakad.ru 
- на сайте Центра Психологического Мастерства www.centr-pm.ru 
 
По вопросам участия в программе обращайтесь: 
тел.: +79222205091 
тел.: +79049834496 
e-mail: centr_pk@inbox.ru 


