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Раздел 1.  «КОУЧИНГ» 

 
 

Тема 1.1  Среда 

 

Общий обзор 
 
В начальном курсе мы  определили, что коучинг – это процесс  персонального  
контакта  «клиента» (который обращается со своей проблемой) со 

специалистом «коучем» (который оказывает ему специальную помощь).  При 
этом  проводится   эффективная работа  - «коучинг»  (с применением  

специальных технологий)  для достижения поставленных целей с выходом на 
«результат». В целом, всё перечисленное  реализовывается  с помощью  

специального мероприятия под названием: «КОУЧ-СЕССИЯ».  

 
 

 

 
СРЕДА или окружающая среда – имеет весьма существенное и часто 

определяющее влияние на результаты коучинга.  
Помимо «внешней среды», о которой мы упомянули в начальном курсе, 

огромное значение имеет «внутренняя среда» человека -  это его врождённые 
способности и таланты; приобретённые  привычки, навыки, воспитание, табу, 

психотравмы, убеждения, верования  и мн. др. 

КЛИЕНТ
( )   0~max

КОУЧ
    (0~1)

КОУЧИНГ
    (0~max)х х

Структурная формула коучинга 

=      КОУЧ-СЕССИЯ

=
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По сути коучинг, это встреча где «внутренняя среда клиента», встречается с 
«внутренней средой коуча» под воздействием некой «внешней  среды». Под 

внешней средой здесь подразумеваются самые различные социальные, 
бытовые и природные  условия  существования человека. 

 
 

 

КОУЧИНГ
(0~max)х х

Структурная формула коучинга
в условиях внутренней и внешней среды

=      КОУЧ-СЕССИЯ

=

в
н
ут

ренняя сред
а

КЛИЕНТ
( )0~max

КОУЧ
(0~1)

в
н
ут

ренняя сред
а

внешняя среда

 
   
 

 Заявленная «внешняя среда» имеет гораздо расширенное понятие, нежели 

среда социальная, то есть в окружении и под  надзором социума.   Конечно,    
существо под названием «человек» редко проживает в одиночестве и всегда 

«прижимается» к некой 
социальной среде  обитания, к 

социальной группе. Это расширяет 
его возможности, что бы выжить. 

Что подразумевается под внешней 
социальной средой?  Прежде всего 

это: род, племя, семья, страна, 
государство. Всё что может 

представлять и отождествлять 
собой человека, людей и их 

реакции  на самого человека. 
Внешняя социальная среда имеет 

оборотную сторону медали, кроме 

возможностей которые 
предоставляются для выживания, внешняя социальная среда имеет свои 

правила и законы. Которые в конечном итоге начинают довлеть над личностью.  
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Решая вопросы воспитания своих детей, родители и окружение учат и 
призывают их к совести, морали, нравственности, законности и пр. 

  Подразумевая, в первую очередь, что создают их под себя.  Удобные 
«биороботы», загнанные в формат  понятных границ  должны соответствовать и 

не выходить за их рамки.  Это приносит свои плоды: государство и церковь 
получает законопослушное население, родители «хороших» (удобных) детей. 

Согласитесь, ребёнок, который бьется на улице в истерике, извиваясь в 
корчах, оглашая своим рёвом округу, мало у кого вызовет умиление. 

Окружение с брезгливостью посматривают и тихо осуждают (… ах как приятна 
миссия судьи-моралиста),  и конечно,  мать и отец стесняются своего 

проигрыша  социуму,  и страдают. В этой ситуации, по определению нормы,  
главное – это привести ребёнка в состояние   условной нормы – стать как все.   

  Но в  каждом человеке  живёт урожденная субстанция – природная сущность  
(генетическая память предков). И кто-то от природы весел, кто-то  смел, кто-то 

стеснителен, кто-то истеричен, кто-то агрессивен. Эта сущность  бывает очень 

сильна и своенравна. Иногда  обществу очень сильно приходиться [стараться], 
что бы загнать её в границы нормы.   Итак, под воздействием  внешнего 

социума (внешней социальной среды), со временем человек  выращивает 
личность, то есть новый формат, состоящий из  урожденных  способностей и 

навязанных стереотипов (правил игры). Для жизни общества в этом есть 
определённый смысл. Не будет правил игры – общество превратится в 

анархический бедлам. В общем, общество выигрывает от таких отношений.  Но 
что сам человек? 

Отвечая на этот вопрос, здесь определённо необходимо решить каждому о  
самом себе, отвечать честно, и в итоге констатировать, насколько он 

комфортен самому себе.  
 

   Итак, в результате этой работы общества у человека  появляется 
«внутренняя среда». Несмотря на то, что внешне люди очень похожи друг на 

друга,   внутри  - все  категорически разные.  Разные не только друг с другом, 

но и с самим собой. То, что было от рождения и то, что навязало (воспитало) 
общество так сильно отличается  друг от друга, что  начинаются  сложные, 

противоречивые и конфликтные процессы. И часто всё это проистекает  до 
конца жизни, если человеку не повезёт, и он не встретит на своём пути  

компетентную личность  готовую помочь в решении этих вопросов, например – 
профессионального коуча.     

  Итак, для каждой личности от рождения, внешний социум агрессивно 
открывает коррекционную интервенцию, которая  впоследствии приводит к 

внутриличностным конфликтам.  И что бы  решить эти конфликты, важно найти 
в себе силы  и смелость, пойти против общества,  стать не как все и обратиться 

за помощью  к профильным специалистам.     
  У каждого в жизни, возникает  ощущение «согласие с самим собой». У всех 

оно разное.  Самый счастливый человек, это тот, кто в своей жизни нашёл 
путь, где рамки врождённой сущности и  установленные   рамки социума 

практически совпадают. Тогда приходит согласие и умиротворение, и любой 
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вопрос решается с внутренним миром и по убеждению. Без противоречий. Но 
таких людей очень мало.  Поэтому задача коуча, вместе с клиентом  найти 

искомый  путь внутреннего согласия.  
 Но важно помнить, что у коуча также есть свой  собственный формат личности, 

и он тоже  деформирован как и у любого человека проживающего в обществе, 
именно поэтому на коуч-сессии встречаются две «внутренние среды» - коуча и 

клиента. 
  Именно поэтому очень важно коучу научиться оставаться нейтральным, то 

есть уметь обнулить свои значения  «внутренней среды». Таким образом, коуч 
уменьшит своё вмешательство, нейтрализует  свою экспертность в жизни 

клиента и только тогда  работа  коуча  будет  максимально  результативной.   
 

Для отработки этого важного и сложного навыка, в Высшей Школе Коучинга 
разработана, и применяется уникальная образовательная методика, 

позволяющая расширить компетентность и сформировать навык  нейтральности 

в коучинге. Она называется – «теневая  коуч-сессия». С ней вы сможете 
познакомиться  в конце  данного раздела.   

 
  Продолжая тему, хотим сделать акцент, что для  дальнейшего оперирования 

понятиями контактной социальной среды,  мы будем использовать значения:    
* «ближнего социума» подразумевая семью  человека (ближние 

родственники);  
* «среднего социума» - друзья, знакомые, дальние родственники;  

* «дальнего социума» - люди с улицы, люди сферы услуг, чиновники и др.   
  Необходимо упомянуть, что помимо «внешней социальной среды», есть ещё 

другие  условия  проживания человека - это «внешняя природная среда» в 
которой проходило становление личности: климат (холод, жара, зной, 

влажность и пр.);  географическая территория (город, деревня, страна, горы, 
равнина, побережье и пр.), раса (цвет кожи, разрез глаз, мышечный скелет и 

пр.) и др.  Эти составляющие обязательно имеют свои особенности и оказывают 

непосредственное  психологическое влияние на условие формирования 
личности, его «внутренней среды», и в конечном счёт на коучинг с ним. 

Например, человек, проживающий  на холодной равнине, в абсолютном  
большинстве, будет «нордически» спокойнее, нежели человек с «горячей» 

восточной кровью, проживающий  в жарком климате.  Человек 
формировавшийся на равнине будет склонен к  размашистым движениям, иметь 

более широкую походку, песни будет петь раздольные. Человек с островной 
части имеет более скромные движения, музыкальные пристрастия будут 

ориентированы на ритмическую, акцентированную  гармонику.    Поэтому 
очевидно, что  человек, например, выросший в американской глубинке, будет 

иметь совершенно иные реакции, нежели человек из российского мегаполиса. 
И т.п. 
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Зачем всё это знать в коучинге? И как это можно использовать? 
 

Дело в том, что когда вы на вашей первой встрече начинаете собирать  первую 
информацию о клиенте (анамнез), он вам многое о себе рассказывает как бы 

незначительного и контекстного. И на первый взгляд, вовсе не относящееся к 
первому запросу.  Здесь ваша задача  включить «внимательного слушателя» и 

не упустить  мелочи  - те важные нюансы, которые   могут оказать влияние на 
его сегодняшние  реакции.  Диагностируя категорию «Хочу» вы обязательно 

«упрётесь в стену» под названием   «среда клиента». Это может произойти и на 
более поздних уровнях работы, например в категории «Могу». Поэтому с этим 

важно  разобраться с самого начала. Важно помнить, что внешняя среда всегда 
накладывает отпечаток на формат мышления, поведение, реакции человека, 

характер, его эмоции и мн. другое.  
 

 

 
Влияние «Среды» в категории «Хочу» и «Могу» 

 

Первая часть вашей работы – диагностика клиента или исследование 
категории «Хочу», обязательно приведёт вас к образам, демонстративно  

преподносимых клиентом   внешнему миру. Это те образы, которые 
человек создал, живёт ими и верит в них.    

Мы их ещё называем «МАСКАМИ». В период своей жизни этих масок может 
появиться превеликое множество. Причём каждый формат общения, 

каждое направление жизни может иметь свой уникальный образ. 
Например, для мужчины: на работе – маска начальника или подчинённого;  

дома – маска мужа, отца; в обществе, среди незнакомых людей – маска 
гражданина и т.п.  Почему именно образ, маска?  

Вспоминайте один наших постулатов: «клиент всегда врёт». Клиент - это  

мы с вами. Что бы выжить в этом мире, человеку важно создавать образ, 
который будет ему максимально симпатичен, и который его будет 

защищать от внешних обстоятельств. Как правило, это собирательный 
образ и он  представляет субъективное качество вашей жизни.    

  Этот образ умело маскирует всё, что на самом деле происходит с 
человеком. Например, если человек от рождения трус, но ему симпатичен 

собирательный образ героя, то опираясь на  свой  образовательный и 
массмедийный опыт, он создаст свой образ (маску), который будет его 

визитной карточкой в обществе.  И возможно, все будут его знать как 
очень решительного и смелого человека. Но никто не знает, что 

произойдёт с этим человеком, когда он попадёт в очень серьезную 
стрессовую ситуацию на гране жизни и смерти. В этой ситуации 

затуманивается и уходит на второй план сознание, а на первый план 
выходят реакции рептильного мозга, которые тонко перекликаются с 

эмоциональным.  Поэтому если такой человек окажется в падающем 

самолёте, когда очевидно приближается конец жизни и окружающие люди 
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потеряли своё социальное сдерживание, то может проявиться то 
настоящее, с чем человек родился. А родился он, в нашем примере, 

трусом.  Маска сразу слетит с  человека, и он  останется один на один  со 
своей истинной природой.  

   Когда  коуч диагностирует  уровень «хочу» клиента, надо помнить что 
он диагностирует первое, что ему разрешает увидеть и демонстрирует 

клиент, то есть свой ОБРАЗ (маску), но никак НЕ свою глубинную  природу 
- истинную природную сущность.  При этом важно не забывать, что это 

самая природная сущность оказывает серьезное влияние на реакции  
клиента и на качество принимаемых решений.  

  Итак, как вы уже поняли, первое, что вы диагностируете - это наличие и 
количество образов (масок), второе - проверяете их качество, то есть 

степень их влияния на жизнь клиента, третье – используете их для 
получения решения клиентом в рамках его природной сущности.  

 Главная задача, сопроводить клиента в пространство его решений, 

опираясь на уровень его ценностей. И не забывайте, что система 
ценностей клиента – это не всегда то, что открыто и демонстративно 

заявляется им. Очень часто это скрытые, прежде всего от него самого, 
непонятные и дискомфортные, и давно забытые желания и реакции. Но 

обнаружив которые,  смогут принести в жизнь клиента много нового и 
сподвигающего.          

  Это то, что в нашей модели ICM, метафорически  представлено тёмной 
смесью  в мутной субстанции (бессознательное клиента)  содержимого 

куба (личности клиента). 
 

   Вопрос: стоит ли в коучинге, доходить до глубинных слоёв психического 
человека? 

Опять же исходим от клиента. Всегда исходим от клиента! Только его  
желание и возможности - являются определяющими для коуча. Никакого 

насилия! Если клиент  конгруэнтен и  удовлетворён  результатами сессии, 

то это и есть ваш уровень работы. Не надо, разобравшись с маской 
клиента и  продиагностировав его природную сущность,  делать все, что 

бы открыть правду клиенту о нём самом. Оставьте ему его маски! Если он с 
ними работает в коучинге и показывает отличный результат, то это - его 

выбор. И его важно уважать.  
 

  Совсем другое дело, особенно на этапе диагностики его «ХОЧУ», когда он 
НЕ работает в коучинге. Или, как часто бывает, создаёт элизию работы.   В 

этом случае  важно открыть  вИденье клиента  ему самому. От того, что он 
транслирует вам и всему миру,  что хочет получить свою Цель, это не 

улучшает коучинг с ним, так как его заявленное может оказаться 
фрустрацией, выдумкой, заблуждением, фантазией.    

   Итак, диагностика «ХОЧУ» клиента.  Любое действие человека строится, 
опираясь на две ипостаси, два «начала»: физическое (тело, ощущения, 

предметы, окружение, т.п.) и метафизическое (мысли, желания, вера, 
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эмоции, т.п.). Когда они разъединены,  более того отдалены друг от друга, 
это приводит к проблемам.  Союз этих двух начал, напротив – приводит к 

гармонии, эффективному целеполаганию и объективной реальности.   
   Что бы понять уровень реального желания клиента  и уровень его 

диссонанса (отдалённости двух начал), и прежде чем  что-то делать и 
решать  с клиентом,  важно проверить  целостность его «ХОЧУ». То есть  

проверить качество соединенности в единый  актив:  его мыслей, эмоций, 
намерений, желаний  и  физических реальностей, возможностей, ресурсов, 

потенциалов. Пока он говорит абстракциями – результата не получит  и 
ничего не будет. И цель пока ещё – это химера в густом непроглядном 

тумане.  
 

  Для примерочной диагностики мы используем  метафору «горящего 
стула» – это частая метафора нашей Школы.  

Она построена следующим образом… Клиент, на каждом шагу, и конечно 

своему коучу на сессии,  заявляет свою директиву, что он решительно 
ХОЧЕТ встать со стула. Кричит, убеждает, спорит о важности, уверяет, 

гарантирует, обещает… Вы, как коуч выслушиваете его, а как только 
переходите к реальной работе и действию, клиент почему-то не делает 

этого.  Коучу важно понять, что  мешает клиенту, и главное что и как 
сделать так, что бы он встал со стула.  Разбирая ситуацию, задаём себе 

вопрос:  когда вообще клиент начнёт, хоть чуточку,  шевелиться на стуле? 
А ещё лучше с него встанет? А ещё лучше мгновенно вскочит с него?  

Только тогда, когда стул будет доставлять ему крайний дискомфорт. 
Поэтому, как только стул, вдруг возгорится, клиент определённо стразу с 

него слезет. Здесь очевидно, что уровень его желания будет  подтверждён 
и вызван реакцией тела, а конкретно  появившимся дискомфортом. То 

есть, до тех пор, пока стул будет комфортен, его седок будет сидеть и 
рассуждать о важности вставания со стула.   

  Постулат ICM: «КЛИЕНТ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, ПОКА ЕГО ВСЁ УСТРАИВАЕТ»   

   
Как клиенту помочь начать продвижение? Как создать условия, что бы его 

перестало всё устраивать? 
Для начала важно  показать,  насколько клиент, на самом деле, хочет  

решить свой вопрос. И показать именно клиенту. Коуч создаёт условия, в 
которых  клиент становится видимым самому себе. Это определённый 

взгляд со стороны.  
Для этого предлагаем упражнение «Асфиксия». Что бы его понять вначале 

примените к себе. Итак… 
 

Вспомните  любой застарелый  вопрос, требующий вашего решения.  
Таких, как правило,  много в жизни.  Это ваш вопрос, очевидно,  давно 

перекочёвывает из  одной записной книжки в  другой ваш ежедневник,  и 
всё почему-то никак не решается. При этом вы считаете, что очень хотите 
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его решить. И вы считаете, что ваше желание его решить, ваше ХОЧУ 
достаточно высоко.  Озвучьте себе этот вопрос, эту вашу директиву. 

Далее задайте себе вопрос: «На сколько баллов тянет, по 10-ти бальной 
шкале, ваше желание, ваше  ХОЧУ  - решить этот вопрос?»  Назовите сами 

себе цифру, первую, которая всплывёт в вашем мозгу.  Запомните её.  
Например: «я хочу решить свой вопрос на 9-ку». Теперь представьте,  

что ваше желание решить свой вопрос имеет такой же уровень, как 
и ваше желание,  убрать  руки с вашего лица, которыми вы 

предварительно   перекрыли своё дыхание, закрыв нос и рот.  
 

Что бы прочувствовать это здесь и сейчас, наберите в воздух в лёгкие, 
задержите дыхание и одной рукой зажмите нос, другой рот. И держите так 

до тех пор, пока не появится первое реальное, настоящее желание, первое 
ХОЧУ убрать руки с лица.  И мысленно скажите себе: «ХОЧУ убрать руки 

от своего лица на 9-ку!». Это будет ваша вторая, референтная директива.   

Выкажите своё ХОЧУ! Наблюдайте.  Вас всё устраивает в этой ситуации?? 
Комфортно?  

  Проявите здесь всё ваше искусство сопротивления, не открывая себе 
дыхания: придумайте себе отговорки что бы не снимать руки с лица,  

займитесь другими более важными делами, посмотрите телевизор, 
помечтайте, поленитесь, валяясь в постели, просто отгоняйте мысль о том, 

что бы открыть свои рот  и нос.    
Как вы думаете,  будет здесь, в этом процессе достижения Цели,  

присутствовать ваши: лень или прокрастинация (привычка откладывать 
дела на потом), или ваш девичья забывчивость, или мужская 

инфантильность, или многое другое?  В общем, всё то, что обычно мешает 
выполнить  задуманное.   Разрешаем  вам оставаться в этом состоянии 

сколько угодно долго. Наслаждайтесь! )))  
Мы можем поставить на кон любую нашу ценность  вплоть до жизни (вот 

где хорошо заключать пари!!!) на то, что через, МАКСИМУМ, несколько 

секунд  вы сразу достигнете своей ЦЕЛИ! Руки будут мгновенно убраны от 
вашего лица, и вы вздохнёте полной грудью. Поздравляю, вам впервые в 

жизни ничего не мешало в достижении цели. Сейчас вы были просто 
КРАСАВА!  Вы были конгруэнтны, эффективны, быстры, целеустремлённы! 

И получили цель мгновенно. Более того скажу. Если бы вам попыталось 
помешать общество (социум), удерживая ваши руки на вашем лице,  вы бы 

его разметали во все стороны, проигнорировали, сбежали бы от него, даже 
убили бы, но цели своей достигли. И ваши дыхательные пути стали бы 

свободны! ПОЗДРАВЛЯЮ! Вы прекрасны в своём целеполагании и 
целедостижении.  Это была демонстрация вашей 9-ки.  

А теперь сравните две директивы, а так же ваши уровни желаний в их 
достижении…  И теперь, ориентируясь на отличный  (!) опыт достижения 

цели во второй директиве,   понимая, что такое настоящая   9-ка вашего 
ХОЧУ, когда вы действительно чего-то хотите, не выдуманного, а по 
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настоящему.  Прочувствуйте, какова энергия и  жизненная сила вашего 
желания и ваших возможностей.  

И теперь   скажите себе правду о вашем истинном  желании  решить свой 
первый заявленный вопрос. Насколько  он схож по своему  

жизнеутверждающему  принципу со вторым вопросом: «дать себе 
дышать»? Неужели на 9-ку?! Конечно же,  показатель ХОЧУ первой 

директивы, станет гораздо скромнее.  Теперь объективно сравнивая эти 
два ваши желания, два начала,  вы поймёте какая огромная разница, и 

пропасть лежит между желанием достигнуть цели второй директивы – 
начать дышать и желанием выполнить первую директиву – сделать ваше 

давно задуманное. После того, как вы своим телом, на физическом уровне 
прочувствовали разницу - назовите новую цифру вашего желания 

выполнить первую вашу задачу. Это и будет ваша правда. Это и будет 
ваше реальное, настоящее  ХОЧУ первой директивы. 

Поздравляем, вы одномоментно соединили ваше физическое и 

метафизическое начало!   
  

Упражнение  «Асфиксия» – отличный уравнитель и  инструмент для вас и 
вашего клиента. Примените его,  когда  ваш клиент вслед вашему вопросу: 

«а что такое для вас ваше желание?», скажет что-то вроде: «не знаю», 
«вот хочу и всё», «я должен это сделать»  или  «очень сильно хочу, на 10-

ку». 
Дайте ему  выполнить  это  упражнение, и  пусть он сравнит его уровень с 

уровнем своего заявленного желания. И тогда он прозреет, и узнает  
правду о самом себе и своих намерениях. Это поможет ему  «приземлится» 

и начать думать более реалистично.  
А вы поймёте, насколько перспективна грядущая работа с ним, и на что 

можно рассчитывать.     
 Как правило, на этом этапе, когда его желание, его ХОЧУ,  обретя рамки 

реальности, вдруг теряет свою силу и интенсивность, клиент может 

отказаться от своего желания, и начать искать и/или найти новую 
директиву, новый свой запрос.  Или наоборот, если он вдруг осознал что 

его желание – по настоящему  сильное, то  может, ещё твёрже утвердиться 
в своём ХОЧУ добиться цели.  И тогда себя и вас просто  «вынесет» к 

своей цели на энергии своего желания.  
 

 
Далее… Диагностика ХОЧУ строится, в диалоге с прояснением  намерений 

клиента, и его готовности соответствовать заявленному.   
Период диагностики ХОЧУ -  самый  затратный по времени, он может 

занимать до 90% времени сессии, именно в этот промежуток работы  
важно получать постоянную обратную связь от клиента и не давать ему 

уходить в пустые фантазии.  
 Важны уточняющие вопросы типа: «А что именно?», «А как именно вы 

намерены это сделать?», «Вы уверены в своих желаниях?». 
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  Переводите клиента и держите его  в формате визуализации: «Как вы 
себе это представляете?», «Пожалуйста опишите ваше понимание, 

вИденье, идею, мысль, желание…» 
  Поддерживайте его - вашим  пониманием, и поощрением приятным 

удивлением,  благодарностью, восхищением (только если есть за что).  
 Удерживайте его в пространстве реальности  его возможностей.  

 
Далее… часто наступает момент в коуч-сессии, когда клиент, в результате  

недостаточности  своего интеллекта, образованности, культуры, развития, 
может внезапно  остановиться. Или зациклится на ограниченном решении 

в рамках своих знаний  о предмете или событии. В конце концов, он может 
просто сильно волноваться у вас на встрече,  стараясь, понравится вам, 

особенно, если хочет соответствовать  какому-то своему   идеальному 
образу, а это всегда для клиента  чрезмерное  напряжение. А в этом 

случае в его голову не идут «умные» и расширенные мысли.  И тогда 

клиент может просто  забыть о других известных ему вариантах решений. 
Часто подобное  происходит на первой встрече, но может встречаться и 

при последующих контактах. 
Вы как коуч - получаете «сложного клиента». Опираясь на один  из 

ведущих постулатов классического  коучинга: «верить в ресурсы и 
возможности клиента, даже если он сам в себя не верит», вы продолжаете 

свою нелёгкую, но интересную работу.  
Но снова вопрос: как быть, что  делать в этом случае?       

 
 

   
 

 
 

 

Тема 1.2  Инструменты коучинга 

 
Техника Предложения 
 

Первый  инструмент,  применяемый  к «сложному клиенту» - это техника 
Предложения.  Формы применения  техники Предложения  могут быть 

сколь угодно многообразными.   Главное  предназначение этой техники  

предложить своему клиенту  зайти  на новую территорию,   которую вы 
ему предлагаете. Впервые в жизни для него, возможно.  

  Как вариант,  для начала,  вы как коуч, можете  обратиться к его 
настоящим, природным, урождённым ресурсам,  так  как решение в его 

природных  границах позволит выйти на более экологичный ответ, 
сохранив  уровень  «согласия с самим собой». Но только после того, как 
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«прокачали» клиента и всё о нём поняли. Считали  и разобрались в  его 
сущности (настоящее) и масках (приобретённое).            

 Вы можете применить  технику «Предложения»,  с помощью которой вы   
предлагаете клиенту заглянуть  на шаг глубже в своё сознание.  

Например, в  случае с «урождённым трусом». Коуч: «то, что вы рассказали 
очень интересно. Предлагаю вам представить,  что вы не смелый 

начальник, а трусливый,  нерешительный человек. Как в этом случае вы 
будете реагировать на эту же ситуацию?» 

И клиент будет помещён в поле нового выбора. Если он пожелает, то 
представит свою ситуацию в новом качестве труса. Это поможет найти 

ответы в контексте его природной сущности, незаметно для клиента, 
безболезненно, и очень экологично.     

 
Но в 60% случаев, скорее всего не захочет, так как не позволит «образ 

героя», который он культивировал с момента начала формирования своей 

личности.  У масок очень высокая степень защиты – помните об этом. И 
когда их пытаются «содрать» с человека, на поверхность выходят очень 

сильные реакции - страх, агрессия, истерика, уход в себя (замкнутость).  
  Кстати, если клиент в категоричной форме откажется от предложенного 

вами глубинного исследования, то это явный признак того, что он в 
«железобетонной маске»  героя. 

  Именно поэтому это необходимо делать очень деликатно и аккуратно. 
Если клиент проявит одну из  экспрессивных защитных реакций, то 

вернуть вам его в поле  прежнего доверия, скорее всего не удастся.  
Доверие будет утрачено безвозвратно.  А низкий уровень доверия, как вы 

помните, это отсутствие умелой работы коуча, и как следствие - отсутствие 
результата встречи.  

  Что бы такого не произошло, сначала подготовьте человека к этому 
вопросу. Например предложив рассмотреть такую же ситуация на примере  

другого человека.  

Коуч: «Вам знакомы в вашей жизни трусливые люди?» 
Клиент: «Да, …. (называет человека-труса)» 

Коуч: «скажите, а вот если вашу ситуацию, о которой вы только что мне 
рассказали,  будет решать не вы – смелый человек, а вот тот, которого вы 

мне только что назвали. Как он её будет решать, как вы думаете? 
Опишите» 

Опять наблюдайте, как клиент реагирует: весело, инициативно, испугано, 
осторожно, подозрительно, задумчиво, с неприязнью, радостно? 

Опять же, если страх минимальный, значит, клиент пускает вас в новое 
качество своей ситуации. Тогда вперёд! Если нет – тогда выбирайте другой 

путь развития сессии. 
 

Ещё вариант  прямого предложения. Например, клиент выбирает вариант 
покупки бытовой техники, и говорит:  «хочу технику фирмы Zanussi, хотя 

больше хочу BOSCH, не могу выбрать». А вы ему: «Отлично! Именно эти 
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фирмы? Другие рассматривать не будем?». Клиент: «А я другие не знаю».  
Вы: «Ну как же: Electrolux, Samsung, SIEMENS, LG, Candy, Indesit - может 

стОит изучить другие?  Клиент: «Ого, и правда, да, было бы интересно, не 
ожидал что так много».  

Здесь, вы сразу предлагаете ему раскрыть своё вИденье и обновить 
знания, хотя до вас это ему не приходило в голову. Обращаем внимание, 

что здесь нет прямого вмешательства и давления, вы ему ничего не 
навязываете, не «впариваете», не настаиваете,  вы всего лишь 

перечисляете новое, предлагая новую информацию в сфере решения его 
проблемы, предполагая, что оно ему не известно. А дальше он сам решает 

как этим распорядиться.  
 

Или например…  Клиент решает вопрос отношений, и ожидает уважения 
своих детей к своему социальному статусу: «Не понимаю, почему мой сын 

не понимает как мне стыдно за него, ведь я министр».  Коуч: «Вы знаете 

кто такой министр?» Клиент: «Конечно! Я этим живу». Коуч: «А вы 
узнавали у сына кто для него министр?» Клиент: «Нет. Зачем? И так всё 

ясно, министр и в Африке министр».  Коуч: «Это вам ясно. А вы уверены, 
что это ясно вашему сыну? Какой, например,  знак плюс или минус вы 

поставите напротив понятия министр?»  Клиент: «Конечно плюс». Коуч: «А 
вот ваш сын наверняка думает,  что министр это: патологический лгун, 

вечно угрюмый человек,  никогда не бывающий дома с семьёй, 
игнорирующий своего сына, орущий при каждой удобной минуте, 

придирающийся по мелочам, нудный, скрытный, несправедливый…  За что 
вас уважать? Продолжать?»  Клиент: «Нет не надо. Я всё понял.» Коуч: 

«Отлично!»  
Здесь клиенту было предложена новая «раскладка» старого вИденья и  

старого  возможного и предполагаемого понятия со стороны сына.   Коуч 
мог бы потратить много времени на прояснение ситуации, дожидаясь  

решений клиента. Но, потратив даже «кучу» времени,  клиент так  бы 

никогда и не смог увидеть себя с другой стороны. И коуч умело сыграл на 
контрасте и знаниях о клиенте. Здесь важно понимать, что в этой ситуации  

коуч уже много знает о клиенте и это их не первая встреча. И по сути, он 
пересказал клиенту  его характер  глазами стороннего, и к тому же 

обиженного, человека  - его сына.   
Дальше, за  клиентом, коуч   всегда отставляет  право последнего и 

решающего слова. Вбросив группу вербальных паттернов коуч наблюдает 
и получает обратную связь. Это очень ценный информационный срез, так 

как он позволяет далее либо развивать сессию, либо её развернуть в 
другом направлении.  

И опять же хотим обратить внимание, что здесь нет прямого 
вмешательства, умного совета или давления. Это всего лишь техника 

осторожно ввода дополнительной информации в контексте знаний о 
клиенте и окружающей его среды, деликатно поданная и обязательно с 

обратной связью – это техника  Предложения.      
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Техника Предложения использует, как правило, все типы  вопросов, но 

только в этой технике используются разновидность  Наводящих вопросов, 
о которых вы узнаете ниже. 

  
 

    
 

 Техника Задавания вопросов 
 

Вопросы – это основа основ коучинговой работы. От того насколько вы хорошо 

владеете искусством их задавать, будет  ясно как вы преуспеете в коучинге.  

На младших курсах мы останавливались на открытых, закрытых и простых  

вопросах. Продолжая тему «задавания вопросов» 

Важно понимать, что коммуникационная работа, которую вы открываете со 

своим клиентом,  начинается и заканчивается вашим  умением  задавать 

вопросы.  

Функциональное предназначение  любого вопросы в том, чтобы  создать 

условия  для интеллектуальной работы вашего собеседника и получения 

обратной связи от него. Это как если посредине огромной лужи плавает 

бумажный кораблик, а вам, для того что бы его достать необходимо кидать 

камни в воду рядом с ним, что бы создать волны, которые рано или поздно 

своей энергией вытолкнут кораблик к вам. При этом вы можете кидать камни 

так, что кораблик будет от вас отдаляться, а можете его и совсем потопить, 

если будете грубы и неосторожны.  Кидать вопросы нужно умеючи и деликатно, 

тонко чувствуя ситуацию, и свои силы и возможности.    Парадоксальность  

вопросов в том, что задавание вопросов  - это очевидная предпосылка для того 

что бы решить вопрос. Для начала, повторим…  

 

Открытые и закрытые вопросы 

Закрытый вопрос предполагает короткий, четкий и понятный ответ. Он не 

способен разговорить клиента, потому что похож скорее на вопрос из 
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собеседования или интервью. Например, вопросы, «Ты устал с дороги?» или 

«Где ты  остановился?» предполагают простые ответы. Задача этих вопросов  

сподвигнуть клиента  на любую эмоцию или реакцию. 

Открытые вопросы направлены на то, чтобы получить развернутые ответы. 

Обычно они начинаются со слов «что», «почему», «зачем» и «как». Открытый 

вопрос имеет своей целью узнать точку зрения клиента и вызвать у него 

аффективное переживание. 

К  таким вопросам  относят и  сподвигающие фразы, призывающие к действию, 

например: «Объясни мне», «Расскажи мне…», «Посвяти меня в…». Вот примеры 

открытых вопросов: 

o Что было на встрече? 

o Почему ты так подумал? 

o Как прошёл день? 

o Опиши мне все подробно. 

 

Открытые вопросы предназначены для: 

o Получения  подробной эмоциональной информации  

 

Закрытые вопросы предназначены для: 

o Диагностики  готовности  собеседника  к динамике разговора 

o Для начала продвижения после саботирования диалога, что бы его 

разговорить 

o Прояснения тщательно скрываемой  информации 
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Фокусирующие  вопросы 

Эта техника весьма  эффективна, и хороша в ситуации, когда клиент либо 

слишком осторожничает и не доверяет вам, либо в силу своего характера 

малоразговорчив.  Начиная  с общих вопросов, а затем с каждым 

последующим, сужаете тему и переходите на новый уровень детализации. 

Кстати, этот метод часто используют следователи  при допросе подозреваемого 

или свидетеля. Поэтому в коучинге  такими вопросами  активно пользуются и 

получают отличный результат. Например: 

Коуч: Вы говорите, что вы неудачник? 

Клиент: Да. 

Коуч: А кто такой удачливый человек?  

Клиент: Не могу сказать точно. 

Коуч: За свою жизнь, сколько вы видели  удачливых людей? 

Клиент: Не помню. 

Коуч: Раз упоминаете, что вы неудачник, очевидно, вы знаете что такое 

«удачник», а значит, их точно  видели. Назовите навскидку любую 

допустимую цифру виденных вами «удачников». 

Клиент: 5 точно видел. 

Коуч: Какое качество удачника было у всех? Что их объединяло? 

Клиент: Они всё время то-то делали, предпринимали, решали. 

Коуч:  Сами или с помощью кого-нибудь? 

Клиент: Не знаю, полагаю и так, и так. 

Коуч: А сейчас,  сидя у меня в кресле, вы решаете свой вопрос? 

Клиент: Да. 
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Коуч: С помощью меня? 

Клиент: Да. 

Коуч: Можно сказать, что вы сейчас: делаете, предпринимаете, решаете? 

Клиент: Ммммм … да. 

Коуч: Это точно? 

Клиент: Да! 

Коуч: Я вас поздравляю, вы только что сознались, что вы удачливый человек!   

Клиент:  Упссс… Неожиданно. Да… Благодарю! 

 

Здесь важно в этой технике  комбинировать  закрытые  и открытые вопросы. 

Если клиент  саботирует диалог, то начинайте с закрытых вопросов и общей 

ситуации, а когда откроются детали, подключайте открытые вопросы и 

выходите через эмоции на уровень аффективных переживаний. 

 

Уточняющие вопросы 

Это еще один способ получения результата и детализации  ответов. Для этого  

необходимо  попросить клиента разъяснить и привести пример, чтобы понять, 

что он хотел сказать своим заявлением. Кроме того, вам  очевидно,  может 

понадобиться дополнительная информация для понимания: «Вы уверены, что 

то, что вы говорите, является правдой, или так думает ваше окружение?». 

Кроме того  вы  всегда сможете запросить дополнительную информацию в виде 

его  доказательств: «А что может послужить  доказательством ваших слов о 

вашем окружении? Назовите хотя бы парочку фактов». 
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Очень часть при использовании этой техники  используется уточняющий 

вербальный паттерн: «именно».  Например: «Что именно ты  думаешь получить 

в результате?». 

Кроме того уточняющий вопросительный паттерн: «почему». Например: 

«Почему ты в этом уверен?» 

Эта техника проясняет, расширяет виденье общей картинки через детальное 

уточнение основополагающего центрального стержня информации.  Она 

позволяет в общение с собеседником,  открыть новые перспективы вИденья 

для самого рассказчика, который в силу защитных механизмов психики, просто 

не в состоянии задавать себе уточняющих вопросов.  

 

Наводящие вопросы 

К наводящим вопросам в коучинге стОит относится весьма осторожно, так как 

их главное назначение  подвести  вИденье  клиента  к вашему вИденью. А это в 

коучинге по определению недопустимо.  Поэтому наводящие вопросы 

ориентируют всегда только на  предмет вопросов самого клиента.  

Например, если клиент сообщил вам о каком-то событии, а потом, испугавшись, 

или в силу низкого уровня образования, культуры, интеллекта не придал этому 

значения  или не обратил на это внимание, тогда можно задать наводящий 

вопрос. Например: « Вы рассказали  о том, что переехали в прошлом году на 

юг страны. А сейчас вас мучает аллергия, и вы никак не можете справиться с 

этой напастью. Как вы думаете, это может быть, как то связано друг с другом?»   

То есть здесь вы догадались о возможной связи между двумя фактами, а клиент 

нет. Вы техникой Предложения  создаёте условия для продвижения клиента, 
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декларируя свой вопрос,  применяя его разновидность, а именно тип: 

«наводящего вопроса».  

Наводящие вопросы  задаются  следующими способами: 

o С предположением: «Как вы думаете, поможет ли вам переезд на новое 

место жительства, что бы избавится от аллергии?».  То есть, уже в самом  

вопросе предполагается,   осторожно и деликатно поданное  предложение  

с решением  его вопроса. Конечно с оговоркой: при условии детального 

изучения и рассмотрения,   применительно к ситуации самим клиентом. 

o С добавлением согласия или личного призыва: « Исходя из того что вы 

сказали, получается ваша жена  отличная хозяйка,  верно?». Озвучивая 

качество близкого человека клиента, тем самым наталкивая клиента на 

мысль о реальном качестве его жены. При этом завершая закрытым 

вопросом, не давая впасть  клиенту в рассуждения. 

Или так… Коуч: «Все ваши факты говорят только об одном!  Вы вполне 

успешный  и счастливый человек. Неужели  это не здОрово?» Таки фразы 

поднимают энергию клиента, утверждают его в намерениях и являются  

весьма сподвигающими паттернами.      

o Формулировать вопрос так, чтобы клиенту экологичнее было ответить 

утвердительно или отрицательно. Например, изучив клиента, ход его 

мыслей, намерения, возможности,  и зная о его высоких пороговых 

ограничениях, например «страх ко всему новому», а так же предполагая,  

что истина клиента  ближе к ответу «да» и понимая это  с высокой долей 

вероятности, коуч может задать вопрос: «Можем ли считать это правдой?».  

И клиент, очевидно, в этом случае ответит положительно. Таким образом, 

коуч  навёл  на  более приемлемый для клиента ответ. Но если бы мы 

задали вопрос типа: «Вы считаете это правдой?», то собеседник  мог бы 
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ответить  отрицательно. И тогда он бы в очередной раз соврал себе, выбрав 

дорогу страха,  и сессия пошла бы по ложному развитию.   

o Предлагать  вопрос типа: «Вы предпочитаете  сидеть  без дела и 

прозябать, или вам важно чего-то получить и решить ваш вопрос?». Здесь 

намеренно  добавлена экспрессивная эмоциональность в вопрос: 

«прозябать».  Таким образом, клиент получает два варианта, и понятно, что 

вы допускаете некоторое  давление на его сознание, но в той  лишь мере, 

что бы сподвигнуть клиента к динамике, и избежать его пассивности и 

остановки.   

Хотим обратить внимание, что наводящие вопросы, применяются главным 

образом в коучинговой «технике Предложения».   Таким образом, клиент 

продвигается,  расширяя свои возможности, но при этом он осуществляет 

реальный  личный  выбор  и принимает  собственное ответственное решение.  

Данный способ в коучинге является условной манипуляцией, так напрямую не 

влияет на клиента  и на результат сессии, но при этом  расширяет линейку 

вариантов и решений  клиента  за счёт  подключения  вИденья  коуча.  

Обращаем внимание, что данная техника предлагается только в совершенно 

крайних случаях, когда для клиента это последний шанс, что-то изменить, 

решить или сделать.  Кстати, обратите внимание на то, что наводящие вопросы 

являются по большей части закрытыми. 

 

Риторические вопросы 

Риторические вопросы по своей этимологической природе не требуют ответа. 

На самом деле это готовые ответы-утверждения, озвученные  в вопросительной 

форме:  «Ну разве ваш муж не лучший из мужчин?». Как не согласится с таким 

утверждением, особенно для персонажа женского пола, которая  изначально 

ищет повод «облить грязью» близкого человека, но при этом  склонной  
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прислушиваться к оценке общества и страху проигрыша.   Которая  вначале 

сессии  обвинила его во всех смертных грехах, а потом озвучила и признала 

его достоинства и заслуги.  

Коуч  использует риторические вопросы для активного и быстрого  вовлечения 

клиента  в диалог, а также для того, чтобы он согласившись и дав 

утвердительный ответ, смог открыть новый канал своего вИденья. 

Эта техника хорошо работает  в группе однородных  риторических 

взаимодополняющих и взаимоусиливающих вопросов, например: «Разве это не 

правда, что он много для вас сделал? Разве вы не получили от него то, что не 

получили бы от другого?  Разве вы не осознаёте это?».  Здесь  уместно 

вернуться  к метафоре с корабликом, озвученную  в начале темы, так как  

группа риторических вопросов  - это  по сути, когда вы кидаете камень в одну 

и ту же точку,  и тогда происходит  интерференция волн,  их усиление. Таким 

образом, вы быстрее достигнете  эффекта от ваших усилий, а слушатель 

быстрее достигнет цели. 

     

Техника Нейтральности (теневая коуч-сессия) 

Для качественной  отработки опыта  Нейтральности, одного из сложнейших 

практических навыков  коучинга, мы предлагаем вашему вниманию  методику 
«теневой» коуч-сессии, для чего размещаем выкладки из статьи Высшей 

Школы Коучинга  по  материалам XXVII Международной научно-практической 
конференции «Парадигма личной эффективности и коучингового подхода в 

формировании лидерства при подготовке и повышении квалификации 
управленческого персонала». Итак… 

 

… одним  из  важнейших   критериев и предметов  исследований, а так же   

показателем  возможности успешной деятельности  профессионального коуча,  

выступает актуальный навык оставаться  «нейтральным» к интерсубъективности 
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клиента.      То есть способности и умению коуча  блокировать  тенденцию 

интрапсихического переноса,   оставаться в так называемой «коучинговой  

позиции»,  а именно: в  безоценочном формате, исключающим влияние  

объединённого  опыта одного субъекта на другого. Будущему коучу важно 

создать и сохранить  экспертность  исключительно в технологиях  коучинга, но 

никак не в жизни своего клиента, куда приводит, его некомпетентность 

вызванная  желанием поделиться, передать  личный опыт,  и навязать  клиенту 

своё видение   решения   вопроса.   

    Это очень важная  часть работы профессионального коуча, так как  если коуч 

не владеет таким навыком, то результатом его работы становится 

игнорирование и дезинтеграция   клиентом  системы своих ценностей – важных, 

осознанных, «отрефлексированных» наиболее общих смысловых образований. 

У клиента активизируются защитные психологические  механизмы, 

проявляющиеся в инфантилизме,  подражании, угодничестве,  слепом 

следовании за коучем, формализме, перекладывания ответственности за своё  

решения на коуча, и как следствие низкой эффективности результатов сессии,  

как в краткосрочной, среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.  А 

значит, исключается  достижение важнейшего  качественного этапа  

заложенного  в итоговое постулирование  коучинга – это открытие ресурсности 

клиента.  Ведь по применительному наполнению, профессиональный коучинг, 

это смежная параллель множества психотерапевтических практик, которые 

решают задачи  начиная от  стартовой диагностики ресурсного потенциала 

клиента и до его  результативных ресурсных расстановок (инсталляций).     

Образовательная методика углублённого этапа обучения, предполагает  

изучение формата  «орнаментной» супервизии, а именно тренировочной 

коучинговой сессии  студента со студентом под надзором наставника, который в 

реальном масштабе времени корректирует  тренировочную сессию.    

Она проводится в классическом  контексте, где один из студентов выступает в 

роли  клиента, другой в роли коуча.  При этом клиент озвучивает свой запрос, а 

коуч  проводит  полноценную тренировочную сессию, на которой   все реакции 
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коуча и клиента отрабатываются в пространстве  сознательного контакта через 

эмоционально-волевую сферу взаимодействия, конечно,  предварительно  

выйдя на  необходимый когнитивный уровень посредством  прохождения  

первых двух этапов  образовательной подготовки. Но здесь, как правило,  

начинаются  сложности  у студента, выступающего в роли  коуча,  с 

применением   ранее полученных  базовых  когнитивных установок.  Возрастает 

противоречие  между антропологическим рационализмом – сознательно-

волевым  намереньем и фрейдовским  «Id» - бессознательными реакциями.   

Именно в этот период обучения, сопротивление этих двух областей 

человеческого разумного,    достигает своего апогея. На освоение навыка 

«нейтральности» и «коуч-позиции» уходит  несколько месяцев/лет обучения, и 

завершается не всегда успешно.   Для эффективного решения этой задачи, на 

углублённом этапе обучения предлагается новый вид образовательно-

коммуникативного взаимодействия, авторский  метод, получивший название 

«теневая  сессия» или «теневая коуч-сессия».  

     Отличительная особенность предлагаемого метода заключается в 

упразднении в динамике коуч-сессии   бытового и информационного 

наполнения событий, и   сокрытие  полей самого запроса.  Важно понимать, что 

в применительной  отработке  этого метода обязательно участвуют оба  

студента.  И тот, который работает от имени  клиента,  и тот который  выступает 

в роли  коуча.    Клиент подготавливает  настоящий, «живой» запрос,  

требующий  своего решения, записывает его, но не показывает коучу.   При 

этом  озвучивает    свой запрос директивой   общего формата: «У меня есть 

проблема, хочу её решить». Этим действием, умалчивается  событийное  и  

информационное наполнение  самой директивы.  Клиент  намеренно закрывает   

доступ  к событийной и предметной части своего запроса,    обезличивая всё,  о 

чём он хочет рассказать.  Он лишается возможности  называть  персоны,  

предметы, реальные события. Но  за ним сохраняется  возможность   озвучивать 

отношение к ним, свои эмоции, чувства, переживания, ощущения.   В свою 

очередь коуч лишается возможности   задавать вопросы, уточнять и озвучивать 
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всё, что может иметь хоть какую-то коммуникационную интервенцию  на 

предмет выявления информации   понятийно-предметного, бытового  уровня.        

     Задача этого метода, через изоляцию  понятийной категории  запроса 

получаемого от клиента, исключить у коуча любую степень знакомства с 

объектами среды. И тогда он будет вынужден сконцентрироваться на 

единственно важном, что может волновать профессионального коуча  - это 

эмоциональное отношение  клиента к тем предметам, событиям и 

персонам, о которых он говорит.    При этом у коуча полностью исключается  

возможность индуцирования  даже  элементарной  степени знакомства (опыта)  

с  получаемой информацией. И не важно, что является предпосылками и 

источником этого опыта,  сознательный  или бессознательный уровень, без 

разницы. При этом открывается возможность формирования, и закрепления 

навыка эмпатической сонастройки и нерефлексивного слушания.  Хочется 

отметить, что результаты проведённых исследований в этой области 

доказывают: респонденты экспериментальных групп применявшие в своей 

работе  «теневую коуч-сессию» в несколько раз эффективнее переходят к 

компетентным установкам, и способны вести более результативные  сессии, 

нежели респонденты из контрольных групп где обучение проводилось 

классическим способом.   При этом важно отметить, что положительных  

результатов в экспериментальных группах, достигли даже те респонденты, 

которые изначально были отнесены к категориям  средней,   ниже средней и 

низкой  предрасположенности.   В дополнение к общему образовательному  

эффекту получаемого от  применения  данного  метода, добавляется ещё  

наработка  фундаментальной криейтинговой составляющей, так как оба 

участника работают в экстремальных пограничных  состояниях между  

ограниченным   сдерживанием  излагаемой  информации,  и   вынужденным 

поиском  вариантов для  контекстного  изложения  событий  с применением   

нестандартных  и неформатных  вариантов передаваемого смысла запроса.  

     Предлагаемый метод,  представляет собой, безусловно действенный  и 

эффективный процесс,  как  часть  образовательной  технологической модели,  
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разработанной  Высшей Школой Коучинга  в контексте    программы  подготовки  

профессиональных  коучей  по  классу ICM (Institute of Consulting  and 

Management), подкреплённой  результатами  множества  исследовательских 

работ,  что является  качественным  итогом  многолетней работы  в формате 

супервизорской практики,  и  обобщением  опыта  менторинговой  деятельности  

в области подготовки профессионального   коучинга. 
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