
ПУТЬ НА АСС
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВЫ ГОТОВЫ К ПЕРЕХОДУ НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА

РЕЗУЛЬТАТЫ

Вам уже не хватает полученных ранее знаний и технологий. Вы уже освоили инструменты и принципы 
коучинга, к вам пришла легкость во время сессии и хотите развиваться дальше.

Вы хотите развиваться и расти, вы чувствуете, что можно было бы иначе или как-то по-другому,
но пока не знаете как именно.

Вам нужна поддерживающая среда, чтобы двигаться и расти среди таких же профессионалов,
вы хотите обмениваться опытом.

Вы начинаете догадываться, что клиенты приходят не за планами и хотите привнести глубину, высоту, 
широту в свои сессии.

У Вас есть свои стиль в коучинге или Вы хотите его найти, осознать, выйти на него.

Вам становится интересно наблюдать не только за клиентом, но и за собой в сессии.

Вы четко знаете каким коучем хотите быть или очень хотите это понять и задаетесь этим вопросом.
Вы тот коуч, рядом с котором клиенты …. ? или Вы тот, кто… ?

Ваш фокус постепенно смещается с желания достичь цели вместе с клиентом в сторону исследования, 
кто перед вами и какая у него картина мира.

Вы что-то слышали про 8 коучинговых компетенций и хотите в этом разобраться. Скорее всего вы их 
проявляете в своих сессиях, но пока не осознаете, где и как именно. У вас есть желание выйти на 
стадию осознанной работы по компетенциям.

Вам не хватает понимания того, где вы сейчас в своем развитии. У вас появляется запрос на ориентиры 
и маркеры и их четкие проявления. Например, вам становится интересно чем отличается работа АСС от PCC.

Вам начинает хотеться переслушать свои сессии и заметить то, что не заметили с первого раза.
А вдруг там есть что-то ещё, что я не услышал. Вы начинаете задаваться вопросом, а что я мог бы 
сделать по-другому.

У Вас есть полная ясность что, как, и зачем развивать, есть ресурсы и время для развития.

Возможно, вам сейчас ценно сфокусироваться на развитии 
своей практики и набрать побольше часов. Вам будет полезно 
послушать демо других коучей и понаблюдать за работой 
сертифицированных коучей АСС, PCC, MCC уровней.

Программа «Путь на АСС» может стать вашим первым шагом
от базового сертификата в профессию и мастерство, а также
к сертификации в Международной Федерации Коучинга (ICF).

1 – 5 галочек

Вы находитесь на стадии осознанной некомпетентности и уже 
готовы перейти на стадию осознанной компетентности. На этом 
пути для вас будут особенно важны менторинг и изучение 8 
компетенций.

Пройти 10 часов менторинга у коучей PCC/МСС уровней и 
системно подойти к изучению маркеров 8 компетенций вы 
можете на программе «Путь на АСС».

6 – 12 галочек


