
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОУЧЕЙ 

«PROFI COACH» ПО КЛАССУ  ICM    Редакция 0.7. 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

применения метода «транскрибации» 

в образовательном процессе ICM.  

 

    Транскрибация – это перевод звуковой информации, например с 

аудиоплеера,  на бумагу в машинопечатный текст. Вообще, это 

весьма утомительное занятие, особенно если вы, например, 

профессионально занимаетесь такой работой и зарабатываете на 

этом деньги. Конечно, существует множество способов облегчить 

данный процесс, например, в Сети вы сможете найти разные 

программы, помогающие это осуществить. Здесь всё зависит от 

вашей компетентности как пользователя Интернета.  

    В нашем случае,  транскрибация, используется как отличный 

аналитическо-коррекционный  метод в обучении коучингу, и 

данная работа приобретает совсем иное качество. Посредством 

транскрибирования текста,  вы получаете великолепный 

инструмент  наблюдения и тщательного  изучения собственных 

вербальных и эмоциональных  реакций на информационный вброс 

вашего клиента; рАвно, как и наоборот.  Вы можете внимательно 

изучить каждое слово, обратить внимание на каждую интонацию, 

которая сопровождает ту или иную фразу сессии. Провести самую  

глубокую аналитику своей работы и конечно, сделать выводы с 

последующей коррекцией.     

    Мы принимаем по умолчанию, что вы будете выполнять данную 

работу самым простым образом, то есть через свой диктофон. 

После того, как вы запишите проведённую вами сессию, вы 

начинаете  её транскрибирование  путем выполнения несложных 

операций: 1) включаем на воспроизведение запись сессии – 

внимательно слушаем голос – ставим аудиозапись на паузу – 

набираем услышанный текст в файл текстового редактора –              

2) включаем на воспроизведение запись сессии – внимательно 

слушаем голос – ставим аудиозапись на паузу – набираем 

услышанный текст в файл текстового редактора, и т.д. по кругу, 

пока не будет прослушан весь аудиофайл и не введено последнее 

сказанное в нем слово в текстовый документ. Совет. Используйте 

на диктофоне замедленную скорость  воспроизведения, это даст 

вам более удобные условия для набора текста.  
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    Но этим ваша работа не ограничивается. Необходимо  в 

созданном таким образом тексте, обязательно: 

1) Выделить  период «контракта» сессии; 

2) Выделить период «тела»  (основная часть) сессии; 

3)  Выделить период  «сильного» завершения сессии; 

4) Сообщить, к какой  цветовой квадро-характерологической 

группе относиться ваш клиент (жёлтый, красный, синий, 

зелёный); 

5) Определить уровень  конгруэнтности вашего клиента по 10-ти 

бальной шкале, где 10-ка – это максимальное значение; 

6) Назвать используемые вами в сессии:  коучинговые методики, 

технологии и приёмы;    

7) По итогам написать Выводы. 

 

     Кроме того, вам необходимо,   прокомментировать вашу работу 

(см. Пример №1): вставить в текст ваши аналитически ремарки, 

сноски, то есть  сопроводить текст сессии  вашими замечаниями, 

наблюдениями, и прочими важными и видными  для вас 

комментариями, в общем, сообщить всё, что посчитаете важным в 

этой сессии. Все свои «сноски» необходимо выделить любым 

иным, отличным от основного  цветом шрифта (в нашем ниже 

предложенном примере,  они  синего цвета).  

     Обращаем ваше внимание, что в этом задании, мы намерено 

убрали тайминг, это когда  напротив каждой фразы диалога 

проставляется время события. Делаем это специально, что бы не 

усложнять задачу и что бы вы смогли сосредоточиться на 

эмоционально-событийной  аналитике. 

      Ниже представленный пример транскрибированный сессии (см. 

Пример №1), предлагается вашему вниманию специально, что бы 

вам было легче сориентироваться. Можете взять её как  шаблон 

вашей работы.   

      Хотим подчеркнуть, что опыт данной работы  Вам важно 

приобрести ещё по  причине того, что практически все 

коучинговые международные организации,  в случае вашего 

обращения на предмет подтверждения вашей квалификации, очень 

часто запрашивают именно транскрибацию ваших сессий, прежде 

чем провести процедуру вашей профессиональной аттестации.     
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Выполнять данную работу необходимо ТОЛЬКО в текстовом 

редакторе: Word (!).  Далее ваш WORD-овский файл  

необходимо «сохранить как»: файл в формате  PDF. Это важно!  

Справочно. Во всех современных текстовых редакторах, как 

правило, данная возможность программно обязательно 

предоставляется. Если вы у себя её не обнаружите, то 

воспользуйтесь сетью  Интернет, там множество бесплатных 

предложений вариантов сохранения WORD-овских документов 

в формат PDF.  

   Далее, ждём  итоговый файл  вашей транскрибированной 

коуч-сессии по адресу: iku@iku.su   

 

 

 

 
Пример №1 

ПРИМЕР ТРАНСКРИБИРОВАННОЙ СЕССИИ 

 
УСЛОВИЯ  КОУЧ-СЕССИИ 

Синий цвет шрифта – это цвет  аналитических комментариев коуча.  
Коуч: Иридин Николай Викторович, 3 курс ICM 

Клиент: Светлана Р., 38 лет, замужем, 2 детей,  Жёлтая группа, Конгруэнтность 

(итоговая) - 8  

Время коуч-сессии: 25 минут 

Место проведения:  персональный кабинет 

Первичный запрос: «Мне всегда плохо дома» 

Уточнённый запрос: «Моя мать - деспот» 

Цель: «Хочу решить вопрос с матерью так, что бы  уровень моего личностного 

комфорта был не ниже 8-ки» 

 

 

КОУЧ-СЕССИЯ 

Начало сессии, начало контракта… 

Я: Здравствуйте, присаживайтесь куда Вам удобно 

Клиент: Спасибо 

 

Я: Как к вам можно обращаться? 

К: Меня зовут Светлана, можно Света 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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Я: Благодарю за обратную связь, вам всё понятно, вопросов более не осталось? 

К: Нет 

 

Здесь конец контракта и начало основной (тело) сессии  

Я: хорошо, тогда приступаем, итак, с чем вы пришли сегодня, что беспокоит, 

какой вопрос хотели бы решить? 

К: Мне плохо дома (Клиент, буквально отшатнулся от меня в кресле. Я заметил 

тремор в её правой  руке.) 

 

Я: Что значит для вас «плохо дома»? 

К: Ну то есть когда я прихожу домой мне всегда плохо. Да же собираясь ещё на 

работе домой, у меня подкатывает ком к горлу, так не хочется идти 

 

Я: скажите вы живёте только  вместе с мамой? Или ещё кто есть? 

К: нет, у меня муж, дети, двое 

 

Я: маме сколько лет? 

К: 75 

 

Я: она всегда жила с вами? 

К: да, с момента моего замужества. 

Здесь я начинаю изучать социальную среду клиента намеренно  без глубокого 

погружения.   

 

Я: И вам всегда было «плохо дома»? 

Здесь я возвращаю вербальный паттерн клиенту и наблюдаю…  

К: Сколько себя помню, почти всегда ДА 

 

Я: уточните, а что значит «почти всегда» «плохо дома»? 

Здесь я возвращаю клиенту уже группу  паттернов клиента и начинаю 

фокусировать на её состоянии плохости  

К: ну то есть, до замужества, я просто не помню этого состояния. Может просто 

мала была… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Я: то есть вы утверждаете, что ваша мать «редкостная дрянь» 

К: да, он деспот, который уничтожила мою жизнь и продолжает это делать 
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Я: а что вы хотите решить, здесь и сейчас? 

Здесь своим вопросом срезаю усиливающиеся эмоции, намеренно заужаю конус 

эмоциональной раскрутки, не позволяя клиенту бесцельно эмоционировать, что 

бы блокировать его тенденцию на беспредметную агрессию.  

К: не знаю! выгнать её хочу из дома! жаль совесть не позволяет. 

 

Я: скажите,  с каким реальным результатом желаете сегодня покинуть мой 

кабинет? 

К: хочу что бы мне было хорошо дома 

 

Я: как это «хорошо дома»? как понять? Что это для вас? 

К: ну то есть комфортно 

 

Я: представьте себе, что  ваш комфорт находится и разложен по 10-ти бальной 

шкале, где 0 – это  полное отсутствие комфорта, хаос, мрак, издевательства, 

боль,  грязь, почти смерть  и вам невыносимо отвратно. Представили?   А 10-как 

это состояние  просто всепоглощающего счастья, это постоянная эйфория и 

ощущение вечного блаженства, рай на Земле.  Представили? Так где вы сейчас? 

К: в нуле   Здесь клиент определит свою цифру со зла, под влиянием эмоций, но 

он явно лжёт себе и мне 

 

Я: вы уверены что в нуле?  Ноль – это ад на земле!! Какая цифра первая 

возникла в сознании когда я рисовал картинку вашего комфорта? Здесь я не даю 

клиенту возможности себе врать и жёстко уточняю 

К: да, нет, конечно это не совсем так, я скорее всего… где то … нет, я сейчас в 

тройке, или в двойке? Нет я в тройке 

 

Я: уверены, что в тройке? Это точно? 

К:…. Да, я вспомнила,  я как-то сразу о ней подумала 

Отлично, я вернул клиента в конструктивную работу.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Начало сильного завершения сессии. 

Я: Итак… что полезного, продвигающего сегодня открыли, получили, к чему 

важному сегодня пришли? 

К: Я поняла что такое для меня 8-ка комфорта, и как она важна для меня. Я 

разобралась из чего она состоит и как это можно использовать. Я чётко осознала 

что могу управлять процессом отношений с матерью и поняла, что в том нет её 

вины. Я увидела что всё что она делала это попытка защитить меня.  
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Я: отлично, вы просто умница!!! Такие клиенты как вы - редкость! У вас просто 

бешенная энергия и желание всё решить! Это впечатляет!!!! 

К: спасибо доктор! 

 

Я: я не доктор, я коуч? ))) 

К: это не имеет значения. Вы так мне помогли!! Огромное спасибо! 

Мне важно!  Лучше проработать ознакомление клиента с профессией коуча и 

сделать акцент в самом начале, в контракте.  

 

Я: скажите, а что вы сделаете прямо сейчас, сегодня? Успеете как решили 

сегодня до 21:00? Здесь я акцентирую шаги клиента, и напоминая, негласно 

призываю к самодисциплине, что легко принимается клиентом. Я уже чётко 

осознаю, что это клиент жёлтой группы, поэтому ему как никому требуется 

дисциплина, без лишней структурированности. То есть - чёткое - одно действие.      

К: Да, успею. Во первых я сейчас поговорю с мужем - это самое важно (мы 

обедаем вместе, поэтому есть время), потом, вечером до   девяти часов мы сразу 

поговорим с матерью. Мы точно сделаем всё как я сегодня решила, я уверенна 

что не будет никаких проблем. А если будет мне всё равно, я сейчас не их 

боюсь. Я вдруг почувствовала какую-то силу. Не знаю что это, но это классно.   

 

Я: Отлично! Ещё раз благодарю за встречу! Уверен, что всё получится 

наилучшим образом! До свидания! Удачи! Здесь, я забыл оговорить для 

контроля следующую встречу. 

К: Спасибо! До свидания! 

 

ВЫВОДЫ. 

Мои выводы следующие:  Я смог…., я увидел…, я заметил…, я применил…., я 

увидел ошибки….,  я понял…., я разобрался…., я открыл для себя…, я 

изменил…, я улучшил… и т.п. 

По 10-ти бальной шкале, общую эффективность моей сессии оцениваю в 7 

баллов. 

   


