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Компетенции равного консультанта

Мы выделяем восемь основных компетенций, которые являются
ориентирами в работе равного консультанта, помогают оценить качество
и уровень оказываемой услуги.

Маркеры компетентности созданы на основе маркеров компетентности
международной коучинговой ассоциации International Coaching
Federation –  это крупнейшая мировая организация профессиональных
коучей. Разработка маркеров проводилась под руководством
супервизора International Coaching Federation – Арсеничевой
Анастасией Михайловны.

Маркеры адаптированы под компетенции равных консультантов с
учетом этических норм, а также ценностей равной помощи
всероссийского сообщества равных помогающих, описанных в этическом
Кодексе равной помощи.

Маркеры описывают поведение, которое демонстрирует равный
консультант в беседе с получателем помощи, раскрывают компетенции,
помогают определить меру проявления компетенции.

Маркеры помогают справедливо, надежно, повторяемо и
аргументированно оценивать деятельность равного консультанта, как
наблюдателями, так и самим равным консультантом.

Маркеры также могут поддерживать равных консультантов, саппортов и
супервизоров в определении зон развития и совершенствования
навыков ведения встреч. Ключевые компетенции не формальный чек-
лист. Они направлены на развитие, расширение зон, которые требуют
углубления, совершенствования.

В рамках ведения встречи равный консультант не может
продемонстрировать все эти элементы в полной мере. Они проявляются
на протяжении всего пути. Важно продемонстрировать не менее 60-80 %
на экзаменационном кейсе. Присвоение компетенций происходит
благодаря постоянной практике равного консультанта. 
Все элементы компетенции также оцениваются во время прохождения
обучения.

Компетенции – это ключевые навыки и умения, которыми
должен овладеть равный консультант, применять и
развивать их на практике, при работе с благополучателями. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ 1: РАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ОПИРАЕТСЯ В
РАБОТЕ НА ЭТИКУ 

Компетенции равного консультанта

Для равного консультанта важно знание и соответствие Этическому кодексу
равной помощи.

На встречах равный консультант демонстрирует понимание и принятие
положений кодекса, что позволяет качественно оказывать равную поддержку.

КОМПЕТЕНЦИЯ 2: ВОПЛОЩАЕТ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ РАВНОГО
КОНСУЛЬТАНТА

Образ мышления равного консультанта подразумевает открытость,
любознательность, гибкость, ориентированность на получателя помощи. Для
развития этих способностей необходимо постоянное обучение и развитие. Для
обеспечения этого процесса равный консультант заполняет стандартный
протокол Центра после встречи с получателем помощи, ведет дневник
рефлексии, посещает интервизии и супервизии, а также дополнительно
обучается в личном кабинете, соответственно плану Центра. Имеет
возможность участия в группах поддержки и встречах по практике.

КОМПЕТЕНЦИЯ 3: РАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ СОЗДАЕТ И
ПОДДЕРЖИВАЕТ СОГЛАШЕНИЯ В ПАРТНЕРСТВЕ С
ПОЛУЧАТЕЛЕМ ПОМОЩИ

Равный консультант следует за получателем помощи и совместно формулирует
цель встречи: то для чего пришел получатель помощи.

3.2 Равный выявляет или уточняет, как получатель помощи поймет, что достиг
поставленной цели. 

3.3 Равный консультант спрашивает или исследует, что важно или имеет
глубокий смысл для получателя помощи в том, чего он хочет достичь в ходе
этой встречи. 

3.4 Равный консультант, словами благополучателя формулирует, что, по
мнению получателя помощи, нужно рассмотреть, чтобы получатель помощи
достиг желаемого результата этой встречи (следование за получателем
помощи). 
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КОМПЕТЕНЦИЯ 4: ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТ И
ПОДДЕРЖИВАЕТ ДОВЕРИЕ И ОЩУЩЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Компетенции равного консультанта

4.1 Равный консультант признает и уважает уникальные таланты получателя
помощи, его озарения (инсайты) и работу в процессе встреч. 

4.2 Равный консультант выражает поддержку, сочувствие или проявляет заботу
о получателе помощи. 

4.3 Равный консультант признает и поддерживает выражение получателем
помощи его чувств, взглядов, опасений, убеждений или предположений. 

4.4. Равный консультант поддерживает партнерство с получателем помощи,
приглашая его откликаться на вклад равного консультанта любым образом, и
принимает любой отклик получателя помощи.

КОМПЕТЕНЦИЯ 5: СОХРАНЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ 

5.1 Равный консультант опирается на полное принятие личности, со всеми его
особенностями, концентрирует свое внимание на личности благополучателя,
не приписывая ему своих представлений.  

5.2 Равный консультант всегда держит в центре внимания то, для чего к нему
обратились за помощью, действует, основываясь на том, что получатель
помощи хочет достичь в ходе встречи. 

5.3 Равный консультант находится в партнерстве с получателем помощи,
поддерживая выбор благополучателя, следует за ним. 

5.4 Равный консультант проявляет свой интерес к ситуации благополучателя,
чтобы узнать больше о получателе помощи. 

5.5 Равный консультант дает пространство для тишины, пауз и обдумыванию. 

КОМПЕТЕНЦИЯ 6: АКТИВНО СЛУШАЕТ 

6.1 Равный консультант формулирует свои вопросы и наблюдения
индивидуально, опираясь на то, что он узнал о получателе помощи или о его
ситуации.

6.2 Равный консультант уточняет или исследует слова, которые использует
получатель помощи.
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6.3 Равный консультант уточняет или исследует эмоции получателя помощи. 

6.4. Равный консультант уточняет или исследует, как получатель помощи
воспринимает себя или свой мир в настоящий момент. 

6.5. Равный консультант дает возможность получателю помощи договорить, не
перебивая, кроме тех случаев, когда время встречи истекло.

6.6 Равный консультант лаконично возвращает или суммирует сказанное
получателем помощи, чтобы обеспечить для получателя помощи ясность и
понимание (синтез и анализ ситуации получателя помощи).

Компетенции равного консультанта

КОМПЕТЕНЦИЯ 7: ПРОБУЖДАЕТ ОСОЗНАННОСТЬ 

7.1 Равный консультант задает открытые вопросы о получателе помощи,
например, о его текущем способе мышления, чувствах, ценностях,
потребностях, желаниях, убеждениях или поведении.  

7.2 Равный консультант задает открытые вопросы, чтобы помочь получателю
помощи увидеть себя и свою ситуацию со стороны, тем самым расширив
картину мира благополучателя.Найти новые пути и направления в отношении
себя. 

7.3 Равный консультант задает открытые вопросы, которые помогают вывести
разговор в направлении новых или расширенных способов восприятия
текущей ситуации.

7.4 Равный консультант задает вопросы, предлагает упражнения, чтобы помочь
получателю помощи вывести исследование за пределы его текущего
мышления, восприятия или поведения в направлении желаемого для
получателя помощи результата. 

7.5 Равный консультант делится наблюдениями, комментариями, опытом,
мыслями или чувствами, с разрешения благополучателя и приглашает
получателя помощи к исследованию вербально или интонационно. 

7.6 Равный консультант задает ясные, прямые преимущественно открытые
вопросы, по одному за один раз, в темпе, который позволяет получателю
помощи думать, чувствовать или рассуждать. 

7.7 Равный консультант использует в основном ясный и лаконичный язык. 

7.8 Равный консультант дает получателю помощи возможность говорить
большую часть времени. 
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Компетенции равного консультанта

КОМПЕТЕНЦИЯ 8: СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ПОЛУЧАТЕЛЯ
ПОМОЩИ

8.1 Равный консультант приглашает получателя помощи или предоставляет ему
возможность исследовать прогресс по направлению к тому, что получатель
помощи хотел достичь в этой встрече с помощью вопросов. 

8.2 Равный консультант приглашает получателя помощи сформулировать или
исследовать то, что тот узнал о себе (Кто). 

8.3 Равный консультант приглашает получателя помощи сформулировать или
исследовать то, что тот узнал в встречи о своей ситуации (Что). 

8.4 Равный консультант приглашает получателя помощи рассмотреть, как тот
будет использовать новое знание, полученное на встрече. 

8.5 Равный консультант выступает партнером получателя помощи, чтобы
продумать, о чем получатель помощи будет размышлять, рефлексировать или
что будет делать после встречи. 

8.6 Равный консультант в партнерстве с получателем помощи рассматривает,
как двигаться вперед, включая ресурсы, поддержку или потенциальные
барьеры. 

8.7 Равный консультант в партнерстве с получателем помощи разрабатывает
наилучшие методы ответственности получателя помощи перед самим собой. 
8.8 Равный консультант отмечает прогресс получателя помощи и то, чему он
научился. 

8.9 Равный консультант в партнерстве с получателем помощи договаривается,
как получатель помощи хочет завершить или продолжить общение
(пролонгация).
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