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ECA
Европейская Ассоциация Коучинга (ECA) была 
основана в Германии в 1994. Это было первое 

профессиональное объединение коучей в 
мире. С этого времени представляет интересы 

профессиональных коучей и обучающих 
организаций, осуществляющих подготовку коучей, 

а также квалифицированных супервизоров, 
медиаторов, тренеров, консультантов и 

профессиональных объединений (групповых 
практик) по всей Европе. Со времени 

своего основания ECA задает стандарты 
профессионального коучинга как ориентированной 
на цели, ресурсы и решения работы с клиентами. 

Профессиональный коучинг начал свою историю как 
эксклюзивная услуга только для топ-менеджеров. 

Теперь же он превратился в признанную форму 
консультирования для предпринимателей, 

менеджеров, команд, работников и частных лиц, 
которые хотят расти и развиваться. ECA – это 

ассоциация, использующая множество методик. 
Наш профессиональный союз ориентирован на 

гуманистический образ человека, этические нормы 
которого признаются и принимаются членами 

организации.  

ВИДЕНИЕ ECA 
- Международное признание образовательного 
стандарта мультипрофессионального коуча и 

стандартов качества ECA. 
- Работа с целью признания профессии 

мультипрофессионального коуча как консультанта-
фрилансера в сфере совместной поддержки и 

помощи, ориентированных на принятие решений 
и достижение целей и оказываемых компаниям, 

менеджерам и их командам, частным лицам, парам 
и семьям в соответствии с профессиональным 

стандартом ECA. 
- Укрепление, развитие и профессионализация 

методического разнообразия коучинга как услуги, 
оказываемой юридическим и физическим лицам. 

Цель ECA – сделать прозрачным рынок, на котором 
понятие “коуч” пока не находится под защитой.

ОБЗОР 
ЛИЦЕНЗИЙ ECA 
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ЭКСПЕРТНЫЙ 
УРОВЕНЬ II

Тренер-преподаватель (компетенция мастера)
Мастер-коуч ECA (компетенция мастера)  

Опыт профессионального коучинга не менее 
четырех лет, не менее двух курсов 

дополнительного образования, имеющих 
отношение к коучингу и признанных ECA, 

рекомендации, документы, подтверждающие 
профессиональный опыт, 

концепции и квалификацию с 
необходимой специализацией.  

Включая:
обучающий коуч и тренер (компетенция 
мастера)
Коуч по менеджменту (компетенция мастера)
Коуч по здоровью (компетенция мастера)
Межкультурный коуч (компетенция мастера.)
Коуч по образованию (компетенция мастера)
Коуч по интегративному наставничеству 
(компетенция мастера)
Арт коуч (компетенция мастера)
Коуч пар и секс-коуч (компетенция мастера)
Семейный коуч (компетенция мастера)
Психосоциальный коуч (компетенция мастера)
Спортивный коуч (компетенция мастера)
Системный коуч (компетенция мастера)
Тренер (компетенция мастера)
Консультант (компетенция мастера)
Коуч НЛП (компетенция мастера)

ЭКСПЕРТНЫЙ 
УРОВЕНЬ I 

(ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ)

Коуч-эксперт ECA 
Опыт профессионального коучинга не менее 

трех лет, не менее одного курса дополнительного 
образования, имеющего отно-

шение к коучингу и признанного ECA, 
рекомендации, документы, 

подтверждающие профессио-   
нальный опыт, концепции.

Включая:
Коуч по бизнесу и менеджменту (компетенция 
эксперта)
Коуч по здоровью (компетенция эксперта)
Межкультурный коуч (компетенция эксперта)
Коуч по образованию (компетенция эксперта)
Коуч семей и пар (компетенция эксперта)
Психосоциальный коуч (компетенция эксперта)
Спортивный коуч (компетенция эксперта)
Системный коуч (компетенция эксперта)
Тренер-консультант (компетенция эксперта)
Коуч НЛП (компетенция эксперта)

БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ

Коуч ECA 
Подтверждение не менее одного 

года опыта профессионального коучинга, 
не менее одного продвинутого курса 

дополнительного образования, имеющего 
отношение к коучингу и признанного 

ECA плюс рекомендации, 
если необходимо 
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КРОМЕ ЭТОГО, ВСЕГДА ТРЕБУЮТСЯ:
сертификаты, подтверждающие наличие степени высшего или профессионального 

образования, наличие профессионального опыта, а также психосоциальных навыков 
и навыков коучинга.

Коуч ECA 



ОБЗОР УСЛУГ ECA, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ЧЛЕНАМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД 
МУЛЬТИПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОУЧА:
Укрепление и постоянное развитие 
стандартов качества рынка коучинга с 
1994 года. Обязательства, связанные 
с политическими, экономическими и 
социальными проблемами коучей. 

КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ 
СЕРТИФИКАТАМИ И ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ЛИЦЕНЗИЯМИ:
Прозрачная процедура признания 
квалификации, профессионального опыта, 
ключевых навыков, подтверждение 
практического опыта и фирменных 
концепций коучей.

ПРИЗНАНИЕ МНОЖЕСТВА МЕТОДИК:
Лицензии ECA являются равноценными и 
выдаются независимо от индивидуальных 
методов или институтов коучинга.

АКАДЕМИЯ ЕСА – УЧЕБНЫЕ ИНСТИТУТЫ ECA –
ПРИЗНАННЫЕ СТАНДАРТЫ КУРСОВ КОУЧИНГА 
НА ПРОДВИНУТОМ УРОВНЕ:
Лицензированные инструкторы по коучингу 
и одобренные ECA курсы обучения 
обеспечивают двойную гарантию.

АКАДЕМИЯ ЕСА – ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ОКОНЧИВШИХ УЧЕБНЫЙ КУРС, ПРИЗНАННЫЙ 
ECА:  Скидки на вступление в Ассоциацию 
и возможное признание как коуча ЕСА 
(подлежит проверке).

НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЛОББИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ КОУЧА ECA: Договоры о 
сотрудничестве, партнерстве и политическое 
лоббирование гарантируют постоянный рост 
и развитие.

КОНТАКТЫ С ПРЕССОЙ И ПИАР С ЦЕЛЬЮ 
РЕКЛАМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
КОУЧА ECA:
Регулярная публикация статей в печатных СМИ 
и онлайн. 

СЕТЬ ECA ДЛЯ ЧЛЕНОВ:
Члены получают специализированные статьи, 
новости, информацию об инновациях, датах 
мероприятий, информацию, относящуюся к 
бизнесу или приглашения на тендеры через 
новостную рассылку ECA или социальные сети. 

УКАЗАТЕЛЬ КОУЧЕЙ ECA: 
Презентацию персонального профиля коуча (CV, 
ключевые навыки, профессионализация) и ряд 
курсов обучения продвинутого уровня можно 
найти в указателе коучей ECA, Презентацию 
через поиск Google.

ЖУРФИКСЫ ECA–КОНФЕРЕНЦИИ ECA:
Обмены и контакты между коллегами, 
совместная работа, презентации и лекции, 
поддержка и супервизия.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СТАТЬИ ECA:
Новейшие взгляды на проблемы коучинга и 
текущие темы.

УСЛУГИ ECA:
Место встречи членов для обсуждения всех 
профессиональных вопросов, получение 
профессиональной помощи, например, 
медиации.

ТАРИФНАЯ СЕТКА ECA:
Ориентирование коучей и клиентов в интересах 
успешного сотрудничества.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Клиент-центрированный профессиональный коучинг 
представляет собой партнерство, ориентированное на решения, 
потенциал и цель, а также поддержку на основе равенства, 
с учетом желаемого развития способностей и целей клиента. 
Клиенты – здравомыслящие люди, выражающие согласие на 
реализацию профессиональных и / или личных целей коучинга. 
Этот процесс всегда является конфиденциальным, автономным 
и осуществляется в духе клиентоориентированного партнерства. 
Однако, профессиональный коучинг также включает в себя 
переоценку, анализ и решение отдельных конфликтов на 
рабочем месте и в личной жизни, обсуждение с другими 
«непонимания и смятения», амбивалентных мыслей и поведения, 
неадекватных эмоциональных реакций, а также переориентацию 
и достижение будущего счастья. Разработка нового подхода 
в профессиональной или личной жизни или начало «новой 
жизни» также могут стать частью переориентации в ходе 
профессиональных коучинг-сессий. Не только профессиональное 
окружение, но также и частное социальное окружение (семья, 
партнер, близкие родственники, и т.д.) клиента могут с 
осторожностью интегрироваться в коучинг-сессии при желании 
клиента. Мы не предлагаем и не предоставляем курсы лечения, 
юридические или налоговые консультации. Клиент выражает 
согласие на наблюдение, оценку и видеозапись сессий коучинга. 
Договор о коучинге составляется в устной или письменной форме 
и является обязательным для исполнения обеими сторонами. 
Коучи и их сотрудники работают автономно, не получают 
инструкций от вышестоящего лица и обязуются хранить 
профессиональную конфиденциальность. Коуч не гарантирует 
успеха курса коучинга, поскольку мотивация и активное участие 
клиента в процессе являются важнейшими компонентами 
успеха. Применяются рекомендованная тарифная сетка, 
гуманистические принципы / профессиональные стандарты / 
декларация миссии/ этические принципы, разработанные ECA.
www.european-coaching-association.com
Президент - председатель ЕСА - инструктор по коучингу 
Бернхард Юхниевич.

СТАТЬ ЧЛЕНОМ ECA – ECA-ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Членов ЕCA объединяет подтвержденная 
квалификация и испытанная компетенция 
коуча, признанная на базовом – продвинутом 
– экспертном уровне. Различия между 
ними проявляются в специализациях. При 
лицензировании ЕСА учитывается, кроме 
прочего: подтверждение компетенции коуча, 
профессиональное образование, успехи при 
обучении, повышение квалификации, научная 
работа и концепция, а также опыт практической 
работы. Подробную информацию о получении 
членства ЕСА можно получить на сайте:
www.european-coaching-association.com.

АКАДЕМИЯ ECA  – квалифицированное 
продолженное обучение коучей – образование 
для взрослых. Почти 60 лицензированных 
обучающих институтов ECA по всей Европе 
предлагают ориентированное на практику 
продолженное обучение по стандартам 
ЕСА. Руководителями признанных ЕСА-
курсов продолженного обучения являются 
исключительно квалифицированные и 
признанные обучающие коучи ЕСА. Для 
участников это означает двойную надежность: 
проверенные и признанные учебные материалы 
по повышению квалификации, а также 
проверенный и признанный обучающий коуч в 
качестве руководителя.  

ПАРТНЕРСТВО ECA - мультипрофессиональные 
команды - групповая практика 
Сочетание навыков и достоинств, дополняющих 
друг друга. Вместе со своими клиентами 
команды коучей различных специализаций 
осуществляют на практике амбициозные личные 
и связанные с бизнесом цели. В зависимости от 
заранее согласованной задачи или требуемых 
навыков клиент работает с личным коучем или 
использует навыки остальных членов группы. 
Некоторые примеры специализации внутри 
мультидисциплинарной команды: бизнес-
консультации, бизнес-и менеджмент-коучинг, 
управление здоровьем, межкультурный коучинг, 
медиация, коучинг личных отношений и 
сексуальности, интегративное наставничество 
или обучение. Партнерство организовано по 
принципу сети и лицензировано в соответствии 
с профессиональным профилем и стандартами 
качества Европейской Ассоциации Коучинга.

АКАДЕМИЯ ECA 
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ 

ПОДГОТОВКА НА 
ПРОДВИНУТОМ УРОВНЕ – 
ДВОЙНАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ 

КЛИЕНТОВ
Квалификация при помощи: утвержденной 

программы и документов об участии в 
соответствии со стандартами ECA. 

Квалификация при помощи: 
инструкторов и тренеров, 
имеющих лицензию ECA.ПАРТНЕРСТВО ECA – 

МУЛЬТИПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ - 
ГРУППОВАЯ ПРАКТИКА
Квалификация при помощи: 
утвержденной концепции 

партнерства. 
Квалификация при помощи: 
коучей с лицензией ECA, как 

членов партнерства.
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