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Коучинг, психологическое 

консультирование, 

развитие. 

Мое понимание способов решения проблем и задач 

клиента базируется на трех важных аспектах. 

• Первое – на медицинском образовании(врач) и опыте 

работы по психотерапии, психодиагностике и 

исследованиях в 1 ММИ им. И.М.Сеченова. 

• Второе – на образовании и опыте работы психолога и 

коуча. 

• Третье – опыте работы в консалтинге, где я выполняю 

проекты по тренингу, оценке персонала и исследованиям 

в организациях. 

Это дает мне возможность понимания клиента с разных 

сторон: его физического и психического здоровья, его 

субъективного психологического мира, его 

деятельности, мотивации и потенциала. 

Области, в которых я провожу коучинг, консультирование и развитие.  

Коучинг и развитие – области: создание/достижение целей и планов, бизнес-навыки - 

продажи, переговоры, управление временем. Проблемы в работе. Коммуникации с людьми. 

Проблемы начинающих руководителей. Развитие навыков управления людьми. Создание 

личной стратегии. 
Консультирование - области: работа с тревожностью, низкая самооценка, неуверенность в 

себе, одиночество и проблемы в отношениях. Психологические кризисы, потеря смысла 

жизни, поиск себя.  Преодоление последствий психической травмы, преодоление страха 

вождения после ДТП.  

При моей поддержке Вы приведете свою жизнь в большее соответствие с Вашими 

потребностями и целями. Вы решите в реальности заявленные на сессиях проблемы. У Вас 

появится внутренняя мотивация к действию и к изменениям. Найдете пути решения Ваших 

задач и сделаете первые адекватные шаги для их решения. У Вас разовьются собственные 

навыки решения проблем, что облегчит жизнь. Улучшатся коммуникации с коллегами, 

руководителями, друзьями и прочими. Разовьются сильные стороны и компенсируются 

слабые. Появятся видение и цели на будущее.  

Мои принципы взаимодействия в процессе консультирования или коучинга. Я строю 

взаимоотношения с клиентом на принципах партнерства, раскрывая лучшие его стороны. Я 

провожу сессии, руководствуясь интересами клиента, его ценностями и целями. Я делаю 

процесс взаимодействия с клиентом понятным и управляемым для него. Клиент всегда 

может закончить серию сессий по своему желанию. Я гарантирую конфиденциальность 

взаимоотношений. 

Предлагается. Одна или две сессии(встречи) в неделю по 60 минут. 


