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Модель Ргосеss Communica�on® — мощная модель личностной 
динамики, эффективно применяемая в индивидуальном коучинге. 
Она позволяет коучу помочь клиенту:
- Сформировать понимание своей личностной динамики,
- Повысить осознанность,
- Понять механизмы своего негативного поведения под влиянием стресса,  
 найти инструменты для его предотвра щения и сокращения,
- Развить способность анализа ситуаций и навыки построения стратегии    - Развить способность анализа ситуаций и навыки построения стратегии    
 конструктивного взаимодействия с другими людьми,
- Развить компетенции по управлению рабочими и жизненными          
 ситуациями.

КУРС ОБУЧЕНИЯ  
И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОУЧЕЙ
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Коучу модель РСМ® поможет в выборе оптимальной
стратегии взаимодействия с клиентом, в анализе 
сложностей, с которыми сталкивается клиент, в выборе 
плана действий, помогающего клиенту решить 
проблемные для него ситуации.
РСМ® получила признание во всем мире и нашла свое
применение в бизнес среде, войдя в арсенал применение в бизнес среде, войдя в арсенал 
инструментов управления эффективных лидеров, как 
например Билл и Хиллари Клинтон.

Начало разработки модели пришлось на конец 70-х Начало разработки модели пришлось на конец 70-х 
годов, когда американский психолог Тайби Кэлер в 
тесном сотрудничестве с NASA осуществил огромное 
количество тестов в рамках программы подготовки 
полетов человека в космос. Задачей команды Кэлера 
было выработать методику подбора и оптимальной 
комплектации высоконадежных экипажей 
астронавтов. В частности, прогнозировать поведение 
астронавтов в состоянии легкого и сурового стресса, в 
критических ситуациях.

Осознание личностной динамики достигается клиентом с помощью 
индивидуального профиля личности РСМ® Key To MeTM.
Профилирование по модели прошло более 1 миллиона человек в мире.

Позднее модель была адаптирована для использования в бизнесе: для 
тим-билдинга, подбора персонала, коучинга, ведения переговоров, 
продаж, рекламы... В США модель была немедленно взята на вооружение 
политологами, госструктурами и федеральными агентствами.

Развитие в Европе модель получила с 1987 года. Обучение и коучинг по Развитие в Европе модель получила с 1987 года. Обучение и коучинг по 
и с использованием модели проводится исключительно сертифици- 
рованными специалистами. Всего в мире работает более 3500 
сертифицированных психотерапевтов, коучей, тренеров, рекрутеров, а 
также имиджмэйкеров. 

Программа аккредитована Международной Федерацией Коучинга ICF.
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Коммуникация

Модель Process Communica�on® (или PCM®) выделяет шесть различных 
типов личности, каждый из которых обладает собственными положитель- 
ными качествами, а также определенным стереотипом поведения в 
состоянии стресса.

Для каждого человека характерен «Базовый» тип личности, задающий Для каждого человека характерен «Базовый» тип личности, задающий 
на всю жизнь его основные черты характера. Остальные 5 типов 
свойственны для него в меньшей степени и определяют его 
«вторичные» характеристики.

Личностная динамика каждого индивидуума предопределяет изменение 
его характера в ходе жизни. Это ключевая концепция РСМ® так 
называемой «Фазы», которая может изменяться в течение жизни, каждое
изменение фазы немедленно влечет за собой изменение источников изменение фазы немедленно влечет за собой изменение источников 
мотивации, поведения и стиля общения.

В ситуации нормального общения в поведении человека наблюдаются В ситуации нормального общения в поведении человека наблюдаются 
признаки (физические, вербальные, поведенческие...), указывающие на его 
доминирующий тип личности. Знание доминирующего типа личности 
позволяет нам подстраивать свою коммуникацию, используя подходящий 
для восприятия данного человека канал и стиль общения. Каким бы ни 
было содержание Вашего сообщения, форма его в таком случае будет 
приятна для обоих участников процесса, что позволит построить и/или
сохранить конструктивные и мотивирующие отношения.сохранить конструктивные и мотивирующие отношения.

Конструктивное общение является безусловным фактором 
коллективной и личной эффективности.

О МОДЕЛИ 
ПРОЦЕССА
КОММУНИКАЦИИ
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Если наши психологические потребности не получают достаточного 
удовлетворения, для компенсации негативного стресса (т. н. «дистресса») 
мы бессознательно начинаем вести себя неконструктивно, в противовес
любому здравому смыслу. Неконструктивное поведение доводит нас до 
конфликтов разной степени с окружающими, вплоть до разрыва 
отношений.

Те из нас, кто знаком со своим типом личности и своими вторичными Те из нас, кто знаком со своим типом личности и своими вторичными 
характеристиками, могут осознанно и своевременно выявлять первые 
признаки негативного стресса и предотвращать его эскалацию. Это 
позволяет избежать разрушения конструктивных и добрых отношений
с окружающими.

При росте стресса, люди «надевают ролевые маски», закрывающие их При росте стресса, люди «надевают ролевые маски», закрывающие их 
реальную личность. Тип маски указывает на то, в каком состоянии они 
находятся. Понимание играемой маской роли позволяет нам 
адаптировать свое поведение по отношению к собеседнику, чтобы 
вернуть диалог в конструктивное русло и сгладить стресс.

МЕКОММУНИКАЦИЯ
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Цели семинара:

Цели курса :
Повысить свою эффективность Повысить свою эффективность 
коуча с помощью использования 
в коучинге индивидуального 
профиля личностной динамики 
Ргосеss Communication® Key To 
MeTM.

Этот курс предназначен:
Для профессиональных коучей или Для профессиональных коучей или 
проходящих обучение и желающих 
использовать методологию РСМ® в 
своей практике.

Предварительные требования к 
участникам:
Иметь сертификат профессиональ- Иметь сертификат профессиональ- 
ного коуча или же проходить 
обучение. Программа предназна- 
чена для использования модели в 
индивидуальном коучинге.

Коуч PCM® будет способен:

- Устанавливать альянс с клинетом
- Ментально готовиться к сессиям, 
учитывая структуру личности 
своего клиента
- Адаптировать свою стратегию и - Адаптировать свою стратегию и 
тактику работы с клиентом
- Предвосхищать поведение 
клиента
- Эффективно коммуницировать с 
клиентом

По прохождении курса участники По прохождении курса участники 
получают сертификат междуна- 
родного образца и 22,25 кредитов 
CСE ICF.

ЦЕЛИ 
СЕРТИФИКАЦИОННОГО 
КУРСА ОБУЧЕНИЯ
И ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ
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6 типов личности
• Характеристики каждого из 6 типов личности
• Экзистенциальные вопросы каждого типа личности
• Наиболее частые запросы по коучингу каждого типа личности
• Стратегия коуча в зависимости от типа личности

База
• Определение базы : идентификационная матрица• Определение базы : идентификационная матрица
• Система координат клиента : как адаптировать стратегию сопровождения 
клиента в зависимости от базы
Фаза
• Определение текущей фазы клиента
• Причины смены фазы
• Влияние текущей фазы и прожитых фаз
Стили управленияСтили управления
• 4 стиля управления
• Индивидуализированный менеджмент
Лифт
• Развитие коммуникационных способностей коуча и адаптация стиля 
общения под клиента
• Использование ресурсов всех этажей для себя и для клиента.
Части личности и каналы общенияЧасти личности и каналы общения
• Части личности и их 5 показателей
• 5 каналов общения, практика их использования в ситуации коучинга
Зоны восприятия
• 6 зон восприятия и практика их использования в ситуации коучинга
Психологические потребности
• 8 психологических потребностей
• Положительное удовлетворение психологических потребностей клиента • Положительное удовлетворение психологических потребностей клиента 
в ситуации коучинга
• Выявление отрицательного проявления психологических потребностей.
Драйверы
• 5 драйверов : знать их и уметь выявлять
• Управление драйверами с помощью канала и зоны восприятия

ПРОГРАММА КУРСА
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Эмоциональная проблематика и 
стадии развития
• Процесс смены фазы и б 
эмоциональных проблематик
• Управление проблематиками в 
рамках сесии коучинга
• Мини-проблематики и • Мини-проблематики и 
реактивация проблематик
• Стадии развития

Практика PCM в коучинге и вне 
супервизии

Механизм провала (2 стадия 
стресса и мекоммуникации)
• 6 механизмов провала и 
управление ими в ситуации
коучинга
• Драматический треугольник 
Карпмана
• Аутентичные эмоции и их • Аутентичные эмоции и их 
субституты

Сценарии провала
• 6 сценариев провала
• Проявление сценариев провала
• Развитие способности коуча 
анализировать сценарии и
предотвращать их отрицательные предотвращать их отрицательные 
последствия у клиента

ПРОГРАММА КУРСА
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7 дней и 3 часа супервизии

Курс обучения состоит из следующих модулей:

1. Основной курс в Process Communicaon Model® “Понять себя и найти 
подход к каждому с PCM®”
Обзорный 3 дневный курс, необходимый для того, чтобы быть допущенным к 
продвинутому курсу.

2. Продвинутый курс “Управление конфликтами и стрессом с PCM®”2. Продвинутый курс “Управление конфликтами и стрессом с PCM®”
2 дневный модуль, посвященный использованию модели в управлении 
конфликтами и стрессом.

3. Однодневный модуль, посвященный использованию PCM® в коучинге”
По окончании третьего модуля каждый участник должен самостоятельно 
провести 3 коучинг-сессии с использованием модели.
Для проведения этих сессий Вам будут предоставлены все необходимые Для проведения этих сессий Вам будут предоставлены все необходимые 
материалы и индивидуальные профили личности для каждого клиента.

4. Сертификация
Сертифицированный Таиби Кэлером Мастер-Тренер примет у Вас экзамен в 
течение 1 дня, состоящий из 2 частей:
- письменный экзамен по знанию и пониманию теории Process
Сommunication®,
- практика коучинга с использованием Process Communica- практика коучинга с использованием Process Communication®.

По результатам экзамена каждому участнику, успешно прошедшему 
курс, выдается сертфикат Kahler Communication международного 
образца.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
И СТРУКТУРА 
СЕРТИФИКАЦИОННОГО 
КУРСА ДЛЯ КОУЧЕЙ
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МВА НЕС - Paris и филолог-арабист (СПбГУ), Виктория имеет 12-летний 
опыт работы на руководящих позициях в международных корпорациях во 
Франции, России и Польше. С 2002 года Виктория создает и развивает 
группу компаний, специализирующихся на услугах B2B.

Виктория проводит обучение и сопровождает руководителей компаний и 
организации в проектах развития и трансформации.

Виктория является сертифицированным специалистом по моделям DNLA, Виктория является сертифицированным специалистом по моделям DNLA, 
ETaC & ESaC, драматическому треугольнику Кармпана. 

Мастер-тренер по Модели Эмоциональной ассертивности.

Виктория Михайлова

Сертифицированный мастер- 
тренер PCM®

Executive coach HEC-Paris, член 
ICFmember

ВЕДУЩИЙ КУРСА
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38 Wigmore Street London

UK: +44 7716 089182 / France: +33 6 22 03 76 99

Israel: +972 53-3325212 / Russia: +7 (985) 774-50-37

Wisdom@sensemakers.biz

SENSEMAKERS
WISEN UP THE WORLD 
WITH US
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