
Чему не учат коучей?
От чего зависит эффективность коучинга? Как её увеличить, 
используя психодинамику? Как отличить тех, кому коучинг полезен 
от тех, кто не сможет извлечь из него пользу?

На эти вопросы мы вместе с вами найдем ответы на двухдневном тренинге 23 и 
24 марта 2019 г.. Кроме этого, вы узнаете много нового о стрессе, эмоциях, 
биологии поведения и обучения. Вы овладеете базовыми навыками и 
инструментами психодинамического коучинга, откроете для себя неожиданные 
возможности профессии.  

три уровня  
позитивного коучинга 

23 И 24 МАРТА 2019 г. 
в тренинг центре KPMG (Москва, Пресненская набережная 10 Б, 10 этаж)

 

Создавайте 
условия для 
вовлечённости:
выявляйте и 
разряжайте 
конфликты 
мотиваций 

Оптимизируйте 
отношения и 
коммуникацию:
управляйте динамикой 
межличностных 
отношений

Лидируйте 
осознанно и 
эмоционально:
обращайтесь к 
потребностям 
каждого

ПОВЕДЕНИЕ 
Чего вы хотите? 

Как оптимизировать 
регулярную практику, 

чтобы добиться 
желаемого?

1
КОНФЛИКТ 

Что для вас важно на 
самом деле? 

Как оптимизировать 
отношение и 
отношения?

2
ЛИЧНОСТЬ 

Почему не всегда 
получается даже то, 
что хочешь, знаешь и 

умеешь? 

Что делать?
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PRO-COACHING
сертификационная программа Всемирной 
Ассоциации Позитивной Психотерапии 
(WAPP) 

P - positive (позитивное)
R - resolution (разрешение)
O - optimisation (оптимизация)
Тренинг “Три уровня позитивного коучинга” 
является модулем программы PRO-COACHING. 
После успешного завершения тренинга вы 
получите сертификат участия, часы которого вам 
будут засчитаны, если в последствии вы решите 
пройти всю программу.

PRO-coaching объединяет современные 
представления о нейробиологии и психодинамике 
для того, чтобы оптимизировать процессы 
осознанного развития не только поведенческих 
навыков, но и способностей управления 
собственной психикой. 

Вы освоите навыки: 

- распознания эмоций и психических состояний;
- выявления глубинных мотиваций по реакциям и 
поведению;

- определения уровня возникших затруднений и 
принятия обоснованного решения о 
целесообразности коучинга;

- быстрого анализа психодинамики отношений;
- позитивного изменения фокуса внимания.

ИВАН КИРИЛЛОВ 
Врач психиатр, психотерапевт, к.м.н., коуч и корпоративный тренер с 
двадцатилетним стажем работы на четырёх континентах.

Доцент СПбГУ, член совета директоров WAPP.

Автор более 20 научных статей, 4 книг и бестселлера 2013 и 2016 гг. 
"Стресс Серфинг"

Alfa Laval, Air Products, Audi, BP Russia, British American Tobacco, 
Celgene, Citi Bank, Deutsche Bank, Delcredere, DuPont, Eaton, 
Finexpertiza,  German Dental Care, Gelamco, Independent Media, 
Jonson & Jonson, KPMG, Novartis, Optic City, OTTO, OXS, Penny 
Lane Realty, Planet Fitness, Procter & Gamble, Renaissance Group, 
Russia Consulting, Simens, Storm International, Thyssen Krupp, 
Vodafone, Volvo, ВТБ, ВТБ 24, Газпром Нефть, НЛМК, РАНХ и 
ГС, Сбербанк, Сколково.

Стоимость 2 дней тренинга 20 000 руб.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

https://www.drkirillov.com/events/tri-urovnya-pozitivnogo-kouchinga
https://www.drkirillov.com/events/tri-urovnya-pozitivnogo-kouchinga

