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3 лособии анал'13иРу1отся основные моде./!и и инструменты коучинга'
да|отс'| Рекомендации по их пРименени]о. оно имеет пРактическу]о на-
пРав.||енность' содерх<ит больтшое количество инстРументов и техник' объ-
ч1иненнь1х в тематические 6локи, таким образом, г{ащийся мо)кет бь1стро
найти интеРесу1ощие его инструменть1. учебное пособие содеря{ит такя(е
упРа]кнения для отра6отки практи!{еских навьтков и методические указа-
я|!я д]\я органи3ации проведения зан'!тий' в том числе о}шайн.

(оответствует акц€ш1ьным тРебовани'1м Федерального госудаРствен-
ного образовательного стандаРта вь]с1пего образования.

!,1з0анце преона3начено ё;т.я стпуёентпов пс!'1холо2цческцх Фок)/льтпе!пов'
ц3)г!а1ощцх ко)гчцн2, о./!я ночцноющцх ц опь.тпнь!х ко)|,чей, эоселоющт:х рас11!ц-
рцтпь репертпуар коучцн2овь|х тпехнцк ц цнстпрул!ентпов, а !пак}ке всех' кп.о
цн1переце1пся коучт1н?о]'1 как новой практпшкой пс1!холо2цческой помощш'
!у|олсетп 6ьстпь тпакэке поле3но Руковоёштпе:тя+л, э|се''лающ11.т'1 повьссштпь эффек-
!пшвност!ь сотпруёншков, тпак кок соёерэюцтп реко!'1'енааццц по ра3вц7пцю коу-
чцн?о вой культп)Фь! ц ко)г1цн?овоео стп[1ля управлен.!я в ор2анц3аццц.
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Раздел [[_ Фтветственность перед обществом
(ак |1рофессион€ш1 !€Р, я:
25. Аз6ега|о дискРиминации, придер)киваясь принципов

справедливости и равенства во всех своих действиях' сохра-
няя ува}кение прави/1 и культурнь:х особенностей. 3то вкл:о-
чает отсутствие дискриминации по во3расту, Расе, ге}церношгу
самовь1рая{ени}о, этническому происхо)кдени!о, сексуальной
ориентации, р е]|игии, национ альному происхоя{дени1о, инв а-
л|,|дности и]1и военному статуси но не ограничивается этим.

26. |7ризна}о и цен|о вклад и интел'|ектуальну}о собствен-
ность друтих лтодей, 3аявляя права собственности только
на свои личнь|е матеРиаль1. ! понима}о' что нару|пение это-
го стандарта мох{ет привести к 1оридическим последствиям
со сторонь| третьих сторон.

27. |1ри проведени и своих исследован ий и пу6ликации Ре-зультатов собл:одато признаннь|е научнь1е стандартьт и реко-мендации, применимь1е к предмету исследования' и действу:о
строго в границах своей собственной компетентности.

23. Фсознато свое влияние и влияние своих клиентов !

на общество. .[ придерх(ива|ось фгтлософии <творить добро,,,
а не.,избегать 3ла).

5. этичвскАя клятвА пРоФвссио}{АлА 1сР
(ак |1рофессиоъ|ал !€Р, в соответствии со €тандартами 3ти-

ческого кодекса [(Р я призна1о и согла|ша|ось собл:одать свои
этические и }оридические обязательства перед своими коу-
чинговь1ми клиентами' спонсорами, ко.|111егами |1 обществом
в це/|ом.

Ёсли я нару!пул}обуто из частей 3тического кодекса !€Р, я со-
гла1па1ось с тем, что 16Р по свое1иу усмотрени1о мо)кет прив/1ечь
меня к ответственности за мои действия' ?акхсе я согла|па|ось
с тем' что моя ответственность перед !€Р залпобь:е нару|цения
мо)кет вкл}очать такие мерь|, как обязательное допол[|итель_
ное обунение навь1кам ког{инга или дРуоеобуле!ие, ли|цение
ш1енства !€Р и (или) моей (ертификации |(Р.
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