
А ВЫ ЗНАЕТЕ, 
ЧТО ТАКОЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
КОУЧИНГ?

КАК СТАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИМ
КОУЧЕМ?

КАК СТРАТЕГИЧЕССКИЙ КОУЧ
РАБОТАЕТ С КЛИЕНТОМ?

СКОЛЬКО $$$ ЗАРАБАТЫВАЕТ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОУЧ?

тел /  WhatsApp: 8 902 997 8456 
e-mai l :  i r ina@ir inaleadercoach.com 

блог:  www.ir inaleadercoach.com 



Стратегический Коучинг использует СИСТЕМНЫЙ
подход и рассматривает человека как сложную
систему, которая в свою очередь, является частью
других систем - семьи, окружения и тд. 

Стратегический Коучинг помогает человеку стать
“сильным элементом” в его системе и оказывать
позитивное влияние на развитие всей системы. 

В основе Стратегического Коучинга лежат 
ЧЕТЫРЕ самых эффективных
трансформационных технологии:  

1. Коучинг - технология развития эффективного
мышления и достижения целей 

2. Стратегическая Интервенция (Энтони Роббинса) -
технология глубокой системной трансформации

3. Нейро-Лингвистическое Программирование -
технология  включения ресурсов бессознательного

4. Системная Психотерапия Отношений - технология,
разработанная Клоу Маданес для работы с семьями и
организациями.
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Итак, что такое Стратегический Коучинг в
одном предложении?

Это метод развития человека или организации, который помогает
достигать выдающиеся личные или профессиональные цели.

Почему Стратегический
Коучинг такой
эффективный?
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К Т О  Т А К О Й
С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Й
К О У Ч ?

ИНТЕРЕСНО, А ВЫ УМЕЕТЕ
МОТИВИРОВАТЬ, ВДОХНОВЛЯТЬ И
ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ВАС ОКРУЖАЮТ?

Это специалист, который проводит
индивидуальные и групповые
коучинговые сессии длительностью 
45 - 90 минут, которые проходят:

94.3% – через скайп, ZOOM  или
другой видеочат

35.2% – при личной встрече дома
или в офисе

Коуч помогает своим клиентам достигать
пика своего потенциала и превращать
самые смелые мечты в реальность.

Большинство клиентов считают,
что коуч обеспечивает им
необходимую поддержку. Они
считают, что коуч – это:

Мотиватор: 78,1%

Друг: 56,7%

Ментор: 50,5%

Постановщик задач: 30,5%
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80,5% 74,3% 58,6%

Тайм-
менеджмент/

Личная
эффективность

51,9% 45,2% 39,5%

С КАКИМИ ВОПРОСАМИ ОБРАЩАЮТСЯ 
К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ КОУЧУ?

Развитие
Карьеры/Бизнеса

Взаимоотношения
/Семья

Постановка
целей

Личные
проблемы

Физическое
состояние/
Здоровье



В отличие от традиционной психотерапии, коуч не фокусирует внимание
клиента на его детстве или негативном прошлом опыте.

В коучинге применяется принцип «Прошлое не равно Будущему». 

То есть, каждый человек может достигать выдающихся результатов в
жизни, если вместо проблем прошлого будет фокусировать внимание на
создании новых стратегий мышления и поведения.

Средний годовой доход коучей - $48 000, 
или более $4000 в месяц (по статистике ICF)

ЧЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОУЧИНГ ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ?

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОУЧ?

Коучинг индивидуальных клиентов: $50 - 120 в час

Коучинг предпринимателей: $100 - 250 в час

Коучинг руководителей и первых лиц: $200 - 500 в час

Коучинг в группе от 5 до 20 чел.: $200 - 500 в час

Сколько коучинговых сессий лично вы хотели бы
проводить в месяц?
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А вам нравится помогать людям в решении их проблем?
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И
УМЕТЬ КОУЧУ?
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1. Уметь создавать
доверительное общение
и вести за собой других

людей.

Первый навык Стратегического Коуча– это
умение строить раппорт в любых
ситуациях общения. То есть, создавать
безопасную и доверительную атмосферу, в
которой собеседник открыт для
сотрудничества и готов следовать за вами.

Насколько легко Вы умеете создавать
доверительные отношения 

с собеседником?

2. Слышать то, что
скрывается за словами, в

глубине той истории,
которую рассказывает

клиент.

Речь - это отражение нашего мышления.
Поэтому Коуч замечает интонации,
повторяемые слова, язык тела, структуру
речи собеседника. Все это – сообщения от
подсознания, которые говорят гораздо
больше о ситуации клиента, чем та история,
которую он рассказывает о своей проблеме.

Всегда ли Вы распознаете состояние и
намерение человека, которое 

кроется за его словами?
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3. Направлять на поиск
новых возможностей при

помощи «правильных»
вопросов.

Стратегический Коучинг – это искусство
задавать вопросы! Каждый заданный
вопрос запускает поиск информации в
подсознании. Система стратегических
вопросов порождает осознания, озарения,
мотивацию и решимость. Поэтому
"правильные вопросы" побуждают клиента
искать новые возможности (а не
оправдание собственного бездействия).

Как Вы думаете, какой из этих двух вопросов
будет «правильным»?

1) Ну почему ты вечно делаешь работу с
опозданием?

или
2) Как ты мог бы закончить свою 

работу вовремя?

4. Помогать жить и
действовать в

соответствии со своим
высшим намерением.

Высшее намерение, или главный вопрос
«зачем мне это нужно?» – это самый
важный элемент в достижении целей.
Именно намерение определяет, на что мы
тратим свое жизненное время.
Жизнь в соответствии со своим высшим
намерением - это путь самореализации.

Какое свое высшее намерение Вы стремитесь
реализовать в своей жизни?
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5. Распознавать
программы мышления и

поведения и уметь их
изменять

Мета-программы, убеждения, внутренние
стратегии, ведущие потребности, состояния
– это и многое другое являются нашими
внутренними программами, которые
влияют на наши действия или БЕЗдействие.
Умение распознавать и менять программы
мышления – это обязательный навык
Стратегического Коуча!

Как Вы думаете, какая из четырех
перечисленных далее потребностей больше

всего влияет на ваши жизненные выборы?

1) стабильность/комфорт/контроль
2) разнообразие/интерес/новые задачи

3) значимость/индивидуальность/
независимость

4) любовь/отношения/быть частью
сообщества?

6. Рассматривать любую
ситуацию – в семье, в

организации, в личной жизни,
как результат взаимодействия

всех элементов системы.

Стратегический Коучинг – это
стратегическое изменение с учетом всей
системы, в которой живет человек. Если
ваш клиент стал успешнее, увереннее, то
все его окружение тоже будет вынуждено
измениться. И Стратегический Коуч
помогает своему клиенту стать «сильным
элементом» внутри своей системы.

В каких случаях Вы проявляете себя, как
«Сильный Элемент» в своем

окружении?
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Что Вы хотели бы изменить в своей жизни,
чтобы Ваша жизнь стала  по-настоящему

ЭКСТРАординарной?

Стратегический Коучинг использует 
7-шаговый метод трансформации, который
создал всемирно-известный коуч Энтони
Роббинс. Поэтому перемены в жизни
клиентов происходят быстро и навсегда.
Но самая главная перемена происходит
в жизни самого коуча, который применяет
все полученные знания для своего
собственного личностного и
профессионального роста.
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7. Быть Мастером
трансформации, роста и

лидерства



Мы обучаем и сертифицируем коучей и

тренеров по Лицензии Международной

Ассоциации Коучинга (IAC). 

Вас ожидает от 120 до 150 часов обучения и

практики под руководством опытных коучей-

наставников.

Вы получите сертификат

“Профессиональный Стратегический

Коуч”, который признан в коучинговом

сообществе во всем мире. 

Для наших выпускников мы разработали 

готовые программы и другие материалы для

успешного коучинга с платными клиентами и

быстрого старта бизнеса коуча и тренера.
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КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТЫ СЕГОДНЯ

ПЕРЕД ВАМИ?

Мы поможем Вам реализовать вашу мечту – стать Сертифицированным

Стратегическим Коучем и создать свой успешный коучинговый бизнес.

Наша Школа Стратегического
Коучинга работает по
международным стандартам
подготовки коучей и тренеров.



те, кто планирует использовать

коучинг в своей текущей работе

и повысить свою эффективность

(руководители, лидеры,

менеджеры по персоналу,

педагоги)
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КТО ПОЛУЧАЕТ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ ОТ
ОБУЧЕНИЯ ПО НАШЕЙ ПРОГРАММЕ?

те, кто планирует начать свой

коучинговый бизнес или создать

для себя дополнительный доход

те, кто уже работают с клиентами

как психологи, консультанты,

целители, тренеры и хотят стать

лучшими в своей профессии

те, кто хотят освоить коучинг для

своей повседневной жизни, для

воспитания детей, улучшения

отношений в семье, достижения

целей

42%

25%

33%

100%



тел /  WhatsApp: 8 902 997 8456 
e-mai l :  i r ina@ir inaleadercoach.com 

блог:  www.ir inaleadercoach.com 

Коучинг - наука и искусство
ЭКСТРАординарной жизни.

В работе Стратегического коуча результат должен
быть виден сразу - только тогда можно сказать, что
это работает.

Ирина Михалицина, 
основатель Академии Стратегического Коучинга,

Президент Российского Отделения Международной
Ассоциации Коучинга (IAC)


