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ICF International Coaching Federation / 
Международная Федерация Коучинга

ICF Russia 1992 США Thomas J. Leonard 42,500+/ 640+

Крупнейшая федерация в мире, устанавливает профессиональные стандарты в коучинге как профессии и обеспечивает независимую 
сертификацию профессиональных коучей и программы обучения коучей.В 2011 году ICF и Европейский совет наставничества и 
коучинга (EMCC) совместно с Европейским союзом разработали хартию, согласно которой профессия коучинга и наставничества в 
Европе может оставаться саморегулируемой профессией.

EMCC (European Mentoring 
and Coaching Council / Европейский совет
по наставничеству и коучингу)

Нет 1995 Европа

Sir John Whitmore, David 
Clutterbuck, Eric Parsloe, 
David Megginson, Julie 

Hay

6000+

Крупнейшая федерация в Европе. Это орган, с которым работают и/или признают большое количество европейских организаций 
(частного и государственного секторов) в вопросах квалификац ий, аккредитации, этического кодекса и нормативов наставничества и 
наставничества. В EMCC есть организационные члены, такие как Национальная служба здравоохранения Великобритании и PriceWa-
terhouseCoopers («PwC»), помимо индивидуальных членов. Органы государственного сектора по всей Европе также являются членами 
EMCC или работают с ним, например, со своим этическим кодексом. 

Примеры: Правительство Фландрии в Бельгии, Колледж анестезиологов Великобритании , NHS Уэльса и Ассоциация местного 
самоуправления Восточной Англии. EMCC вручает ежегодные награды в трех различных областях: коучинг, наставничество 
и супервизия (коучей и наставников).  EMCC создал ряд отраслевых стандартных структур, правил и процессов для коучинга, 
наставничества и сопутствующего надзора, например кодекс практики для тех, кто занимается наставничеством, и цитируемая 
модель компетенций для коучей и наставников.  Global Coaching Mentoring Alliance (GCMA) - c 2011 - Глобальный альянс коучинга 
и наставничества, глобальная организация, которая играет ведущую роль в сфере наставничества и коучинга. В 2016 году EMCC и 
Ассоциация коучинга (AC)  запустили глобальный этический кодекс, который был обновлен другими подписавшими органами в мае 
2018 года.

AC (Association for Coaching / Ассоциация 
коучинга)

Нет 2002 Великобритания Katherine Tulpa 9,000+

Ассоциация объединяет специалистов в области коучинга как из Британии и Ирландии, так и из зарубежных стран. Это ведущая 
независимая организация, которая ставит своей главной целью поддержание высокого качества коучинговых услуг и распространение 
профессиональных стандартов по всему миру. Association for Coaching является членом
Глобального Альянса Коучинга и Менторства (Global Coaching & Mentoring Alliance) 

IAC (The International Association of 
Coaching / Международная Ассоциация 
Коучинга)

IAC Russia 2003 США Thomas J. Leonard 25,855/-
Была задумана и создана основателем ICF, Томасом Леонардом (основателем ICF)

ICC (International Coaching Commu-
nity / Международное Коучинговое  
сообщество)

ICC Russia 2001 Великобритания Joseph O’Connor, Andrea 
Lages

12,000+/ 250+ выпускников 
сертифицированных 

программ ICC

Инновационное профессиональное сообщество, объединяющее коучей по всему миру и поддерживает их развитие и непрерывное 
обучение. ICC взяла на себя задачу развития профессии «коуч» на всех уровнях посредством обучения по высоким стандартам 
качества, которое включает в себя тренинги по личному, корпоративному, командному коучингу, а также коучингу первых лиц. 
Международное сообщество коучей использует учебные программы и методологию, созданные компанией Lambent. В 2010 году 
методология коучинга Lambent была удостоена наградыЕвропейского совета по коучингу
и менторингу (European Mentoring & Coaching Council/EMCC) — «Европейского знака качества» (European Quality Award/EQA).

ICI (International Association of Coaching 
Institutes / Международная Ассоциация 
Коучинговых Институтов)

ICI Russia 2006 Германия Karl and Nandana Nielsen 5000+/ 260+

Международная ассоциация, объединяющая профильные организации по коучингу во всем мире. Ассоциация занимается 
распространением профессиональных коучинговых стандартов, организует конгрессы и конференции, развивает этические стандарты 
в области профессиональной психологии. Ассоциация стремится сделать вклад в укрепление мирной коммуникации в общественном 
диалоге и взаимопонимание между людьми. О партнерстве IN (Международная ассоциация институтов НЛП): ICI и IN имеют общую 
основу с точки зрения этического кодекса, стандарта качества и гуманистического мировоззрения.
Таким образом, как IN, так и ICI поддерживают тесные партнерские отношения из-за стремления к общим целям, достижениям и 
обучению.

ECF (European Coach Federation / 
Европейская Федерация Коучей)

Нет 2001 Латвия Галата Юрий 2000+ сертифицированных 
коучей

Первое профессиональное сообщество коучинга в странах Балтии и Восточной Европы. Сообщество сертифицированных 
профессионалов, которые работают по стандартам специализированного и запатентованного метода 3D Coaching . В своем подходе 
имеют видение о том, что проблемы клиента эффективнее решать не в рамках одной методологии
коучинга, а добавив к ней лучшее от тренинга, наставничества и экспертного консультирования.

ECA (European Coaching Association / 
Европейская Ассоциация Коучинга)

Нет 1994 Германия - -

Старейший европейский профессиональный союз коучей, аккредитован в немецком Бундестаге.  Объединяет профессиональных 
тренеров, супервизоров,
медиаторов, инструкторов, консультантов, учебные заведения и общества (сообщества практиков)

WABC (Worldwide Association of Business 
Coaches / Всемирная Ассоциация Бизнес 
Коучей)

Нет 1997 США, 
Канада

Steve Lanning, Hal 
Wright, Wendy Johnson 1000+

Первая организация, разработавшая стандарты бизнес-коучинга Стив Лэннинг и Хэл Райт из США основали Национальную 
ассоциацию бизнес-тренеров (NABC) в 1997 году. NABC демонстрировала стабильный рост в течение первых пяти лет, в то время как 
индустрия бизнес-коучинга стала одной из самых быстрорастущих профессий в Северной Америке. NABC позиционировалась как 
«ассоциация выбора» для бизнес-ориентированных тренеров и международного бизнес-рынка.Для дальнейшего глобального роста 
NABC искала дальновидного лидера, чтобы превратить организацию в престижную международную ассоциацию. Венди Джонсон из 
Канады разделяла то же видение организации, которая могла бы повысить качество бизнес-коучинга и объединить бизнес-лидерство 
во всем мире. 31 мая 2002 года Венди Джонсон преобразовала NABC в новую частную федеральную корпорацию в Канаде и стала 
WABC Coaches Inc. 
WABC Coaches Inc. ведет бизнес как Всемирная ассоциация бизнес-коучей (WABC), а также обслуживает и развивает рынки бизнес-

WBESC (World Business & Executive coach 
Summit / Мировой Саммит Бизнес
и Экзекьютив коучей)

Нет 2008 Ben Croft 100,000 участников
онлайн-сообщества

Онлайн-сообщество, организованное на основе ежегодного масштабного мероприятия для бизнес-коучей и тренеров для 
руководителей. В мае и июне собирают вместе ведущих мировых экспертов для онлайн-тренингов, групп, вопросов и ответов от 
коучей глобального уровня кроме мероприятия предлагают онлайн тренинги с ведущими коучами мира. Группа волонтеров, которые 
переводят доступные выступления на русский язык и выкладывают в группе на Фейсбуке - WBECS на Русском и Английском

ICU International Coach Union / 
Международный Союз Коучей

ICU Россия - - 7,000+

3 октября 2011 в Праге Международный Союз Коучей (ICU) и международная коучинговая сеть (ICN) учредили на партнерских началах 
Международную Ассоциацию Коучей и Тренеров
(ICTA, International Coach & trainer Association). От лица ICU уставной документ подписал Мастер Тренер М. Дернаковский, от лица 
ICN Мастер-Тренеры Джек и Хелен Макани. См. Устав ICTA

Российские федерации, ассоциации, сообщества

АРК (Ассоциация Русскоязычных Коучей) - Россия 102

Первое российское коучинговое сообщество коучей и коуч-компетентных руководителей. С 2013 года АРК начала разработку проекта 
профессионального стандарта “Коуч” для согласования и утверждения в Министерстве труда и социальной защиты РФ В 2014 году 
провели 26 мероприятий для разработки стандарта коучинговой супервизии. Краткие форматы дополнительного профессионального 
обучения в виде вебинаров, практических занятий Лаборатории решений и Мастермайнд способствуют сфокусированному 
повышению квалификации членов АРК. АРК ежегодно проводит исследования
по ценообразованию и тенденциям развития коучинга в России, 2-3 конференции, обучение супервизии (есть отдельный Комитет 
Супервизии).

НФПКМ Национальная Федерация Профессиональных
Коучей и Менторов

2019 Россия Александра Прицкер

Свою цель видит в популяризации философии и стандартов коучинга, менторинга, супервизии в сфере бизнеса, государственного 
управления территории России, в разработке и продвижении профессиональных стандартов для обучения коучингу и менторингу на 
основе международной практики. Основатели Первой общероссийской премии “ТОП-5 Executive коучей” 

АПБК Ассоциация психоаналитического коучинга
и бизнес-консультирования

- Россия

Объединяя и развивая профессиональных специалистов в области психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования, мы 
способствуем раскрытию лидерского потенциала, личностному и профессиональному
росту наших клиентов для общего блага.

АКК Ассоциация Карьерных Консультантов 2017 Россия
Курбанова 

Айгюн, Смольникова 
Светлана, Киселев Павел

Принимает в свои члены карьерных коучей, является самым крупным объединением независимых русскоговорящих специалистов по 
карьере, а также карьерных центров на базе корпораций, ВУЗов

Обзор федераций, сообществ для коучей
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