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С января 2014 года Рабочая группа по разработке профессионального стандарта «Коуч» при 
поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) выступила с инициативой: провести 
мероприятия по апробации проекта Профессионального стандарта в действии, в реальной  
коучинговой работе. Мероприятия были задуманы как публичные профессиональные  
еженедельные вечерние встречи, в ходе которых приглашённый коуч проводит получасовую 
демонстрационную коучинговую сессию с последующим супервизионным анализом и 
обсуждением в контексте профессионального стандарта. Задачи мероприятий: 

1) согласовать и синхронизировать применение Профессионального стандарта «Коуч» к 
реальной практике коучинга; 

2) популяризировать заложенную в Профессиональном стандарте «Коуч» супервизионную 
работу.

К моменту составления данного выпуска было проведено 18 встреч. Демо-сессии провели: 
Сильвиана Каннио (Бельгия), Сабина Кулиева (Россия), Лада Генфон (Израиль), Марина 
Данилова, Юлия Чухно, Екатерина Филонова, Питер Врица (Великобритания), Юрий  Щацких, 
Салли-Анн Эри (Великобритания), Наталия Долина (Россия), Юлия Тертышная (Россия), 
Андрей  Стё ганцев (Россия), Стюарт Хеллер (США), Людмила Фролова (Дания-Россия), Зоя 
Иванова (Россия), Алексей Мишин (Россия), Михаил Кларин (Россия), Андрей Россохин 
(Россия). 

Мы предложили ведущим демонстрационных сессий поделиться своими впечатлениями 
о супервизируемой коучинговой работе и её обсуждении на фоне Профессионального 
стандарта «Коуч».
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Abstract. Since January 2014, the Working Group on the development of professional 
standard “Coach” with the support of the Agency for Strategic Initiatives (ASI) has taken 
the initiative: to test the proposed professional standard in real coaching work. Activities 
were designed as a series of public professional weekly evening meetings during which 
invited coaches would run a half-hour coaching demo sessions followed by the super-
visory analysis and discussion in the context of a professional standard. The purpose 
of the events was: 1) agree on the application of professional standards and implement 
using the proposed Professional Standard “Coach” to the real practice of coaching; 2) 
to promote supervision as included in the proposed Professional Standard. By Summer 
2014 there were 18 meetings held. This section contains a number of impressions of the 
coaches about their experiences of supervised coaching work and discussing it against 
the background of the proposed professional standard “Coach”.
Keywords: coach, coaching, professional standard, coaching competencies, demo ses-
sion, supervision.


