Практическая психология и коучинг
Содержание программы
Программа нацелена на ознакомление с эффективными и современными практическими
технологиями в области коучинга и бизнес-консультирования. По окончании программы перед
магистрами открываются широкие возможности применения полученных знаний и навыков!
Специалисты смогут проводить коуч-консультации для бизнес-клиентов, вести частное
консультирование лиц по вопросам личностного и карьерного роста, проводить коуч-сессии и
тренинги на сплочение коллектива в организациях, проводить консультации HR-специалистов,
занимающихся наймом кандидатов на должности руководителей органов управления
государственных
и
муниципальных
организаций
и
это
далеко
не
все!
✔ Уникальность программы




Современный подход требует современных методов обучения. Постоянный интерактив,
общение с преподавателями, нетворкинг, 80 % практических занятий
Преподаватели - команда ведущих российских психологов-практиков из Академии наук,
МГУ, ВШЭ, часть занятий ведут зарубежные эксперты из США, Германии, Англии
По окончании программы магистр сможет вести не только практическую деятельность
психолога-коуча, но и заниматься исследовательской деятельностью, продолжить обучение
в
аспирантуре,
получить
степень
кандидата
наук!

✔ Базы практик


психологические консультационные центры, общественные организации, коммерческие
предприятия
крупного
и
среднего
бизнеса

✔ Компетенции выпускника








Проведение процедуры коучинга для индивидуальных клиентов, частное консультирование
в вопросах личностного и карьерного роста
Проведение коуч-сесси для сотрудников организаций, тренингов на сплочение
Проведение коуч-тренингов для руководителей высшего звена, руководителей компаний. А
также для кандидатов на должности руководителей органов управления государственных и
муниципальных организаций
Тьюторство и наставничество в различных сферах жизни посредствам специальных
коучинговых инструментов воздействия
Тренерская работа по расширению творческой составляющей личности, сопровождение
клиента в процессе саморазвития
Преподавательская деятельность, ведение тренингов и семинаров по коучингу в высших
учебных заведениях и на открытых площадках
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Научный руководитель:
Нестик Тимофей Александрович
Доктор психологических наук
Тренер-консультант
по
организационному
развитию,
фасилитатор/модератор, лидер темы «Управление знаниями», эксперт в
области форсайта, с.н.с. Института психологии РАН, опыт тренерской
работы с 2002 года.

Дисциплины учебного плана:























Современные направления психологической теории и практики
Методологические основы проведения психологического исследования
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы
Психология личности
Психология индивидуальных различий
Психология социального поведения
Социальная психология группы
Психология общения
Психология межкультурной коммуникации
Детская, семейная психология
Организационная психология и организационное поведение
Технологии профессионального коучинга
Информационно коммуникационные технологии в психологической практике и коучинге
Технологии виртуального психологического консультирования и дистанционный коучинг
Консультативная психология и профессиональный коучинг
Системный стратегический коучинг
Личностно-ориентиованный трансформационный коучинг
Технологии фасилитации групповой работы
Технологии командного коучинга
Психология конфликта и медиативный коучинг
Психодиагностика
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