
Светлана Хамаганова | Сертифицированный Wingwave 
тренер 

Wingwave коучинг 



Кора Бессер-Зигмунд  
Харри Зигмунд 

 

Дипломированные клинические 
психологи, сертифицированные 
EMDR – терапевты 
Их институт Бессер-Зигмунд 
расположен в самом сердце 
Гамбурга и существует более 20 
лет 
Сообщество Wingwave – коучей 
насчитывает более 5000 
человек. 



сертифицирован в соответствии со стандартом DIN EN ISO 
9001 в областях: 
1.  Проведение и создание концепций в обучении и 
повышении квалификации. 

2.  Индивидуальный коучинг. 
Институт признан как учебное заведение Европейской 
Ассоциацией Коучинга ECA (European Coaching Association). 

Институт Бессер-Зигмунд 
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В номинации «Совершенство в 
коучинге» метод wingwave  
получил в мае 2014 года в 
Лондоне Кубок по коучингу от 
Ассоциации бизнес- психологов 
(ABP), оказавшись среди таких 
финалистов как Макдональдс, 
Ягуар, Юнилевер. 



В преддверии чемпионата мира по 
гандболу в 2007 г. был успешно 
проведен wingwave-коучинг для игроков 
немецкой национальной команды. 
Команда Германии завоевала титул 
чемпиона мира. 
«Фленсбург одерживает верх над травмой 
Команда «СГ Фленсбург-Хандевитт» в первый 
раз празднует победу в немецком чемпионате 
по гандболу. Вечно вторые доказали свое 
мастерство в очевидной победе над «ХСГ 
Нордхорн». 

(www.spiegel.de от 17.05.2004)   
 



Эффективность метода 

Быстрота 

Глубина 

Точность 

Экологичность 



За счет чего достигается 
эффективность 

1. Быстрота 

Работа с 
эмоциональными 
блоками памяти 

(негативными 
воспоминаниями) с 

помощью 
билатеральной 
стимуляции 

2. Глубина 

Проработка на 
когнитивном уровне 

негативных 
убеждений и 

преобразование их в 
позитивные 

3. Точность 

Высокая точность 
диагностики 
достигается с 
помощью 

миостатического 
теста, 

определяющий 
механизм запуска 
стрессовой ситуации 



EMDR – метод психотерапии, разработанный в конце прошлого 
века Ф. Шапиро и за более чем 20 лет доказавший свою очень 
высокую эффективность. 
В основе метода лежит рабочая гипотеза о наличие у человека 
особой нейрофизиоло гичес к ой сис темы , к оторая 
перерабатывает негативную информацию, поступившую в мозг. 
У некоторых людей эта естественная переработка по ряду 
причин не происходит и тогда они «застревают» в травматичном 
событии. В результате они не освобождаются от тягостных 
воспоминаний , и эта информация оказывает свое 
отрицательное влияние на их повседневную жизнь. 
EMDR позволяет «в ручном режиме» запустить систему 
переработки негативной информации в головном мозге и 
освободиться от тяжелых, негативных воспоминаний. 
 



 
EMDR – терапия считается терапией уровня «А» при травме, по рекомендации Всемирной 
Организации Здоровья (2013) для детей, подростков и взрослых. «Как и сфокусированная на 
травме КПТ, EMDR-терапия нацелена на снижение уровня субъективного беспокойства и 
усиление адаптивных когниций, связанных с травматическим событием. В отличии 
сфокусированной на травме КПТ, при EMDR-терапии не требуется (а) подробное описание 
события, (b) прямая конфронтация убеждений, (с) масштабное подвергание или (d) домашние 
задания» 
Bleich, Kutz & Shalev (Israeli National Council for Mental Health. 2002). EMDR-терапия – один из 
трех видов терапии, рекомендованных при терапии жертв терроризма. 
Министерство по делам ветеранов военных действий и Министерство обороны США (2010). 
EMDR-терапия попала в категорию «А» для терапии психотравмы. 
Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи Великобритании (National 
Institute for Clinical Excellence) (2005). Сфокусированное на травме КПТ и EMDR-терапия 
являются эмпирически доказанными, рекомендованными видами терапии для взрослых, 
страдающих ПТСР 
 
 
 

Рекомендации международных организаций 

ЦЕНТР 
ОСОЗНАННОГО 
ЛИДЕРСТВА 

9 



•  Фобии (de Jongh, et al, 2002) 
•  Паническое расстройство (Fernandez & Faretta, 2007) 
•  Генерализованное тревожное расстройство (Gauvreau & Bouchard, 2008) 
•  Депрессия (Hoffman, 2015) 
•  Расстройство привязанности (Zaccagnino & Cussino,2013) 
•  Проблемы с поведением и самооценкой (Soberman et al, 2002) 
•  Горе и потеря (Srang, 2001; Solomon & Rando, 2007) 
•  Дисморфофобия (Brown et al, 1997) 
•  Половая дисфункция (Wernik, 1993) 
•  Педофилия (Ricci et al, 2006) 
•  Психотические расстройства (Van den Berg et al, 2015) 
•  Хронические боли (Grant & Threlfo, 2002) 
•  Мигрени (Marcus, 2008) 
•  Фантомные боли (De Roos et al, 2010; Schneider et al, 2008) 
•  Необъяснимые с медицинской точки зрения физические симптомы (van Rood & de Roos, 

2009) 
 

РАССТРОЙСТВА, ПРИ КОТОРЫХ ПОКАЗАНА 
EMDR-ТЕРАПИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
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EMDR терапия  
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ТРАВМА Микротравма 
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Микротравма  

Фрэнсин Шапиро, автор метода EMDR (Eye 
Movement Desencetization and Reprocessing Therapy) 
сравнивает повседневные душевные царапины с 
маленькими физическими ранениями, вроде укола 
шипа розы. 



Пробуждает внутренний потенциал клиента, когда клиенты совершенно 
самостоятельно находят путь к цели, исходя из собственных идей, 
ощущений, моделей поведения. 
Отвечает за создание новой позитивной базы убеждений, которые 
позволяют выдерживать повышенные нагрузки, чтобы клиент мог 
противостоять потрясениям от неожиданных, неприятных событий. 



Миостатический тест максимально точно 
определяет причину стрессовой реакции. 
В wingwave-коучинге используют так 
называемый «о-кольцевой» тест или тест 
Омуры (Dr. Omura), который после 
научного изучения зарекомендовал себя 
как надежный и проверенный метод.  
При выполнении этого теста тестируемый 
держит плотно сжатыми большой и 
указательный пальцы , образующие 
кольцо, а коуч пытается это кольцо 
разжать. 



До коучинга: 
Неуверенность в себе, беспомощность, 
возмущение (левое и правое полушария 

работают не согласованно)  

После сессии wingwawe 
коучинга:

„Я могу справляться с этим“ 
(левое и правое полушария 
реагируют  согласованно)



ü Позитивные эмоции и восстановление чувства достоинства и 

самоуважения 

ü Освобождение от неадекватного чувства вины и отвращения к 

себе  



 

•  Метод прозрачен за счет партнерства с клиентом. 
•  Можно проработать травмированный уровень, а можно 
задействовать ресурсный уровень. 

•  Ответы клиента не отфильтрованы его внутренним 
цензором, а истинны. 

•  Билатеральная стимуляция достигается быстро и 
качественно. 

 



Сертификационный курс Wingwave-
коучинг®10-13 октября 2019 г.�

Москва

Скидка 20% + подарок при предоплате 5500 руб. или полной оплате за 2 
месяца до курса: до 10 августа 2019 г.

59 000 руб. 
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Сертифиц
ированны

й 
Wingwave–
коуч и 

Wingwave-
тренер 

•  Консультант в области повышения 
персональной и командной 

эффективности 
•  Профессиональный коуч, опыт работы с  

•  Сертифицированный конс ультант по 
технологии «Motivational keys» 

Сертифиц
ированны

й 
Wingwave–
коуч и 

Wingwave-
тренер 

•  Executive – коуч, бизнес-тренер, опыт 
работы с 2000 г. 

•  Сертифицированный тренер 
Mindfulness Training Institute. 

•  Основатель Центра Осознанного 
Лидерства 

Сертифици
рованный 
Wingwave–
коуч и 

Wingwave-
тренер 

•  Сертифицированный коуч уровня PCC ICF 
(Professional certified coach по 

стандартам международной федерации 
коучинга ICF).  опыт работы 

•  Сертифицированный супервизир коучей 
•  Член Совета Директоров ICF Russia 

Chapter 2017-2019 г.  



Спасибо! 

Подпишитесь на наш 
канал Youtube 
ucoachNLC!  

Постоянные добавления 
видео с демо-сессиями, 
отзывами, интересными 
выступлениями и интервью. 


