
 

 

 

 

 

 

 

 Программа 

подготовки коучей  

«ProfiCoach» 

по классу  ICM 

 

Учебно-методическое пособие 
Углублённый курс 

2 модуль  

 
 

 
 
 
 

Все авторские права на данную книгу, отдельный её материал,  его часть,   компоновку, 

наполнение,  идеи,   фрагменты, методики, примеры и прочее, принадлежат Институту 

Консалтинга и Управления,   зарегистрированы отдельным патентом  и охраняются 

авторским правом    © Institute of Consulting and Management     © Alexander V. Zotov



                    

                           ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОУЧЕЙ  

                                           «PROFICOACH» ПО КЛАССУ  ICM    Редакция 0.5   

                       © Alexander V. Zotov   © Institute of Consulting and Management  

-2- 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
 

Раздел 2.  ТЕОРИЯ КЛИЕНТА  
Тема 2.1 Интеллекты  

     1 урок|Телесный  

Ментальный 
Эмоциональный 

Духовный  
          Энергетический 

 
Тема 2.2 Темпераменты и ограничения 

     2 урок|Теория полярностей 

Интроверт – Экстраверт 

Процесс – Результат 

      3 урок|Спринтер – Стайер 

 Строитель – Разрушитель  
 Визуал – Аудиал – Кинестетик 

            Садист – Мазохист 

   4 урок| Оптимист – Пессимист 

 Мужчина – Женщина (Гендерность) 

 Вяжущий клиент 

 
 
     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                    

                           ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОУЧЕЙ  

                                           «PROFICOACH» ПО КЛАССУ  ICM    Редакция 0.5   

                       © Alexander V. Zotov   © Institute of Consulting and Management  

-3- 

 

Раздел 2.  «КЛИЕНТ» 

 
 

Тема 2.1  Интеллекты 

 
Общий обзор 

 

Личность человека  - это набор  врождённых и приобретённых качеств, 
реакций, ценностей, проявлений;  накрепко сплетённых  в единую 

психобиологическую модель под названием ЛИЧНОСТЬ. 
 

Что такое «ИНТЕЛЛЕКТ» человека?  

Обращаем ваше  внимание, что само понятие слова  «интеллект» как термин, 
традиционно тесно связывают с «мыслительным, ментальным интеллектом»,  

то есть - IQ. В транскрипции кириллического звучания  это звучит как 
«айкью». И подразумевая интеллект, как очевидную данность, 

предполагаются некие  способности человека  проявляемые в области 
«живости ума». И конечно в нашем исследовании мы уделим ему  самое 

достойное внимание. 
 

  Психологически, всё, что мы привыкли называть интеллектом  (от лат. 
intellectus — ощущение, восприятие, разумение, понимание, понятие, 

рассудок) - мы принимаем,  как  некий потенциал человека.  А раз так, 
значит, он есть у всех. И у всех он разный. Именно поэтому люди любят 

подразделять  человека на различные уровни интеллекта. 
 

Глубинное  понимание влияния  IQ на человеческую жизнь даёт нам 

основание задуматься над тем, какие ещё человеческие потенциалы  могут в 
нас присутствовать.   

Ведь «человек разумный» гораздо более многогранен и очевидно владелец,  
несомненно, большего набора  различных потенциалов (интеллектов), не 

ограничиваясь только  IQ.  
Потенциал, как некий запас ресурсов,  этакий резервуар, откуда в  течении 

жизни,  эти ресурсы берутся  и тратятся, проявляясь в жизни определённым 
образом, так что бы все их смогли заметить.  

 Что бы ответить  вопрос присутствия набора интеллектов,  проведём 
небольшое исследование человеческих индивидуальных проявлений. В чём 

человек более всего заметный?  Какие его самовыражения (акцентуации) 
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могут быть самостоятельными и самодостаточными? В чём ОСОБЕННО 
отличается он от других? Как именно, в каких формах,  может выражаться   

его потенциал, природный дар, талант?   
  Для чистоты эксперимента  исключим обычные условия  жизнедеятельности  

человека  и  его влияние  на него  окружающей среды (природная, 
социальная) планеты Земля. Для этого «человека разумного» переместим  по 

одной особи с разных концов планеты, по нашему хотенью, «по щукиному 
веленью»  в двух экземплярах, на одну из обитаемых планет в звёздной 

системе  Альфа Центавра. Что бы он  начал там жить и  выживать в 
совершенно новых условиях… Это даст нам непредвзятость  и исключит 

шаблонность реакций (сломаем привычки).      
 

 Оставаясь коучами ICM, то есть метафорически -  «ангелами»; мы начинаем 
своё наблюдение сверху, со своего облачка. Первое, что мы можем заметить, 

это возможное различие во внешних особенностях двух особей.   Они могут 

отличаться по полу, строению мышц и скелета, размеру мозга, своему весу, 
способностям  двигаться, цвету кожи, тембру и силе голоса, способностям 

видеть, слышать, осязать – в общем, всему, что представляет собой нашу 
физику, наше тело и всё что с ним, напрямую, связано. Группа очень 

самостоятельная,  поэтому  выделяем её в отдельную  и назовём это 
«телесный интеллект – BQ (body intelligence)». 

 
  Следующее, что может быть заметным и самодостаточным, это способность 

отвечать на вопросы,  возникающие на пути выживания: искать выход из 
ситуации, находить и  принимать решения, отвечать на вопросы, изыскивать 

лучшие варианты, улучшать и оптимизировать свою жизнь, придумывать идеи, 
запоминать, учиться, сохранять знания. Эту группу способностей  можно 

назвать «ментальный интеллект –IQ» (intelligence quotient). И, несмотря на 
то, что мы, в самом начале исследований,  его рассмотрели в первую очередь, 

здесь он занимает почётное второе место, уступая  вашему «телесному».  

Исторически сложилось таким образом, что само появление понятие 
интеллекта было связанно с понятия IQ. Поэтому с ним связывают термин  

«интеллект».  Но если присмотреться к ситуации, то вы отметите, что  ваше 
тело для вас данность и вы его перестали замечать, вспоминая о нём только 

тогда,  когда оно напоминает  о себе (болью, болезнями). Но ваша жизнь  
начиналась именно с развития  физического интеллекта. А вот  необходимость 

развития  вашего IQ возникло  уже позже, когда был пройден определённый 
возрастной период. Не будет тела – не будет ни IQ, ни следующего, ни-че-го. 

 
     Итак, продолжаем… Наблюдая за особями человеческой расы,  злой 

судьбой и нашими «хотелками»  заброшенных  на Альфа Центавра, мы можем 
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отметить, что увидим следующую группу  самодостаточных  проявлений  
выраженных в реакциях на окружающую среду (в том числе и на природные 

условия и на социум своего соседа). Это будут проявления дружбы или 
агрессии, подчинения или доминирования, повышения голоса или 

отмалчивания, радости или печали, зависти или помощи, мести или прощения 
и тому подобное.  Всё это реакции, которые возможны только при наличии 

некоторого ресурса под названием – «эмоциональный интеллект - EI» 
(emotional intelligence). 

 
 

  Продолжая 
наблюдения,  замечаем, 

что  в своих  реакциях 
один готов пожертвовать 

собой ради другого, 

второй же своего соседа 
избегает и остерегается. 

Один каждую живую 
тварь на Альфа 

Центавра внимательно 
изучает, оберегает и 

жалеет; другой 
безжалостно пожирает 

даже условно гуманно, 
предварительно  не 

умертвив. Один мечтает 
о воссоздании   

общества  добра, другой 
игнорирует такое 

начинание, предпочитая  

быть просто сытым. В 
сложных ситуациях один 

вдохновляет другого 
счастливым  будущим и 

возможностями, другой 
замыкается,  избегает общения, а общаясь, норовит найти виновного и 

«ломается» под обстоятельствами. Один оказался способен на любовь, другой 
сначала не понимал этих чувств, потом осознав их грандиозность, задыхаясь 

от зависти к силе этого дара, в лучшем случае - создал имитацию любви, но в 
душе остался таким же жестокосердным.  Потенциал духовной силы, или эту 

способность  мы называем «духовный интеллект - SQ» (spirit intelligence). 

духовный

эмоциональный

энергетический

телесный

ментальный

КВИНТЭССЕНЦИЯ
   ИНТЕЛЛЕКТОВ
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  При этом не зависимо на схожесть или различие,  есть ещё одно сильное  

отличие, или личностный потенциал, это дар или умение тратить отмерянную 
Господом энергию. Один еле ползает по планете и предпочитает понежиться в 

безделье, другой созидает, и не останавливается ни на секунду. Энергия – 
сильный, врождённый, а главное весьма самостоятельный   показатель. 

Поэтому выделим его в отельную группу «энергетический интеллект - EQ» 

(energy intelligent)/  

 

 Хотим отметить, что  встречающиеся в литературе другие различные 
интеллекты, связаны с искусственными условиями жизни человека, например 

такие как «социальный интеллект», «практический интеллект», 

«индивидуальный интеллект» и мн. др. -  слишком привязаны к 
искусственным условиям жизни человека  и созависимы. Потому мы их 

игнорируем.  
 

Признак  каждого интеллекта – это  врождённая  способность  к жизни, дар, 
талант, ресурс, потенциал, и самодостаточность.  Интеллекты  можно 

развивать и корректировать, но в пределах способностей к РАЗВИТИЮ. В 
пределах  данных талантов человека.   

 
   Итак, мы хотим познакомить вас с интегративной  структурой объединяющие 

все интеллекты человека, получившие название – квинтэссенция 
интеллектов, то есть в переводе: [основа, самая сущность].   В буквальном 

смысле квинтэссенция означает:  [пятая стихия — эфир, признававшийся в 
средневековой философии основой прочих стихий]. В нашем случае верны оба 

определения.  

Если рассматривать интеллекты,  как некую логическую последовательность, 
то очевидно, что на первом месте мы определим  Телесный  интеллект (CI) и 

его наполнение.  С него начинается  жизнь человека и всё что он способен 
ощутить в этом мире, дарит ему именно он. Телесный интеллект дарит, в том 

числе, такую важную часть человеческого тела, как мозг человека. Именно 
здесь зарождаются искры сознания, и проходит развитие   Ментального 

интеллекта (IQ). Далее следует великий соединитель внутреннего  мира 
человека и его внешнего мира – это Эмоциональный интеллект (EI). Он 

является первоосновой коучинговых изысканий и исследований.  Именно на 
его потенциале строит свои  методики и технологии современный коучинг. 

Волновая теория подключила человека к мирозданию удивительной энергией 
сердца, подарив человеку духовность и всё что с ней связанно, 

объединившись в квинтэссенции интеллектов Духовным интеллектом (SQ). 
Завершает квинтэссенцию, своим заключительным аккордом, наброском, до 
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конца объединяя  человека со вселенной,     с космической / планетарной  
энергий - Энергетический интеллект (EQ). 
 

Итак, теперь о каждом в отдельности… 
   

 

Телесный интеллект 

 

Телесный  интеллект (BQ) – это 
ваше тело. Кто-то рождается с тонкой 

костью, кто-то - с широкой. Кто-то 
высокий и голубоглазый, кто-то 

низкий и темноглазый. Кто-то быстрый  
и шустрый, кто-то медленный и 

валкий. Кто-то умеет различать  15 
млн. цвета, а кто-то не более 5 млн. 

Так же люди  различаются по 
способностям различать звук и вкус. 

Или по способности ощущать своё 
тело: удерживать баланс, чувствовать 

температуру и время, держать удар 
(болевая чувствительность). И ещё 

очень много факторов определяющих  

BQ.     Ваш телесный интеллект весьма  
сильно влияет на начало развития 

вашей личности и формирование 
характера. Телесный интеллект  демонстрируется  гибкостью и  скоростью 

физических реакций.   
  С этого интеллекта начинается ваша осознанная жизнь, ведь помимо всего 

прочего BQ  даёт вам мозг.  А его здоровье, возможности, способности – это 
ваши врождённый или приобретённый потенциал.  

  Телесный интеллект, как правило, вас волнует только в молодости, когда 
тело  растёт и развивается. Именно в этот период происходит психологическая 

акцентуация, и особи мужского и женского пола начинают ревностно и 
страстно его оттачивать. Мужчина занимаются физическими упражнениями, 

укрупняя и улучшая своё тело; женщины подчёркивают всё, чем наградила их 
природа (одеждой, причёской, макияжем, и пр.) Задача, поставленная 

природой очень серьёзная – продолжить свой род. Армия гормонов, 

феромонов, и прочих природных «воинов» устремилась в бой. В этот период 
балом правит либидо. И его задача  создать максимально благоприятные 

условия для репродукции. Проходит время, род продолжен, тело  всё меньше 

эктоморфмезоморфэндоморф

ТИПЫ ТЕЛОСЛОЖЕНИЙ
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и меньше  занимает внимание своего хозяина. Женщины медленно, но 
уверенно теряют форму, мужчины по мере своих профессиональных 

пристрастий так же приобретают заслуженные стандарты. Но при этом могут 
развиваться те органические  проявления, на которые направлена работа.  

Например, у музыканта может вырасти живот от постоянного сидения, но 
улучшаться и оттачиваться слух, и развиваться мышцы рук, которыми он 

воспроизводит  музыку. 
 Женщины актрисы, как правило, делая из своего тела товар, не могут 

допустить его дряблости и посвящают ему значительное время: тренировки, 
массаж, процедуры и пр. Но при этом такое органическое проявление как 

желудочно-кишечный тракт может претерпеть  серьезный диссонанс в связи с 
частой ночной жизнью хозяйки тела  и сбоем  дневного ритма.   

 Люди часто забывают, что телесная чистота, достигается не только ванной и 
баней. Тело – это в том числе,  и всё то, что находиться под кожей. И здесь 

требуются более тщательные  процедуры: режим питания, сна, 

психологическое равновесие. 
 Вот  последнее -  одно из самых главных и к сожалению, самых 

обесцененных. 
Люди не понимают, что чистота мыслей важнее чистоты подмышек. Но это уже 

больше  вопрос культуры отношения к самому себе.  Миссия коуча 
заключается как раз в этом -  донести важность и жизненную необходимость 

чистоты помыслов. Красиво думать – в современном мире удел избранных, а 
коуч выступает посредником между человеком и его возможностью изменить 

свой осознанный жизненный уклад.        
И наконец, спустя продолжительное время в жизни человека происходят 

возрастные изменения, и организм гуманно начинает готовиться к завершению 
своей жизни. Приближается мортидо -  это процесс саморазрушения, когда 

наступают в теле и психике человека необратимые изменения, приближающие 
его к естественному уходу.  Пропадают желания, снижается слух, зрение, 

человек больше спит. Из естественных сильных потребностей остаётся  только 

еда.  
 Вам, как коучам, важно понимать степень запроса клиента исходя из 

геронтологичности  (возрастных условий). Чем старше или моложе  клиент, 
тем важнее учитывать  «телесный интеллект». Например, у клиента в 18 лет 

определённо будет превалировать подростковый максимализм, а значит, все 
его реакции будут искажены этой составляющей.  

  В рамках возрастного концепта теории «телесного интеллекта» хотим 

познакомить вас с психологической теорией    «трансактного анализа»  Эрика 

Бёрна, которая  характеризуется наличием трех состояний "Я", или "эго-

состояний": "Родитель", "Ребенок", "Взрослый". 
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"Родитель" - "эго-состояние" с интериоризованными (формирование 

внутренней структуры психики) рациональными нормами долженствований, 

требований и запретов. "Родитель" - это информация, полученная в детстве от 

родителей и других авторитетных лиц: правила поведения, социальные 

нормы, запреты, нормы того, как можно или должно вести себя в той или иной 

ситуации. Есть два основных родительских влияния на человека: прямое, 

которое проводится под девизом: "Делай как я!" и косвенное, которое 

реализуется под девизом: "Делай не как я делаю, а как я велю делать!". 

"Родитель" может быть контролирующим (запреты, санкции) и заботящимся 

(советы, поддержка, опека). Для "Родителя" характерны директивные 

высказывания типа: "Можно"; "Должно"; "Ни за что"; "Итак, запомни"; "Какой 

вздор"; "Бедняжка"... 

В тех условиях, когда "родительское" состояние полностью блокировано и не 

функционирует, человек лишается этики, моральных устоев и принципов. 

"Ребенок" – эмотивное (вызывающее эмоции) начало в человеке, которое 

проявляется в двух видах: 

1. "Естественный ребенок" - предполагает все импульсы, присущие ребенку: 

доверчивость, непосредственность, увлеченность, изобретательность; придает 

человеку обаяние и теплоту. Но при этом он капризен, обидчив, легкомыслен, 

эгоцентричен, упрям и агрессивен. 

3. "Адаптированный ребенок" - предполагает поведение, соответствующее 

ожиданиям и требованиям родителей. Для "адаптированного ребенка" 

характерна повышенная конформность (податливость), неуверенность, 

робость, стыдливость. Разновидностью "адаптированного ребенка" является 

"бунтующий" против родителей "Ребенок". 

Для "Ребенка" характерны высказывания типа: "Я хочу"; "Я боюсь"; "Я 

ненавижу"; "Какое мне дело". 

 

«Взрослый» (Я-состояние) - способность человека объективно оценивать 

действительность по информации, полученной в результате собственного 
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опыта и на основе этого принимать независимые, адекватные ситуации, 

решения. Взрослое состояние способно развиваться в течение всей жизни 

человека. Словарь "Взрослого" построен без предубеждения к реальности и 

состоит из понятий, при помощи которых можно объективно измерить, оценить 

и выразить объективную и субъективную реальность. Человек с 

преобладающим состоянием "Взрослого" является рациональным, 

объективным, способным осуществлять наиболее адаптивное поведение. 

Если "Взрослое" состояние блокировано и не функционирует, то такой человек 

живет в прошлом, он не способен осознать изменяющийся мир и его 

поведение колеблется между поведением "Ребенка" и "Родителя". 

Если "Родитель" - это преподанная концепция жизни, "Ребенок" - концепция 

жизни через чувства, то "Взрослый" - это концепция жизни через мышление, 

основанная на сборе и обработке информации. "Взрослый" у Берна играет 

роль арбитра между "Родителем" и "Ребенком". Он анализирует информацию, 

записанную в "Родителе" и "Ребенке", и выбирает, какое поведение наиболее 

соответствует данным обстоятельствам, от каких стереотипов необходимо 

отказаться, а какие желательно включить. Поэтому коррекция должна быть 

направлена на выработку постоянного взрослого поведения, ее цель: "Будь 

всегда взрослым!". 

     
Возможно в своей работе, вы сможете распознать представленные типы 

подразделений. Важно понимать, что взрослый человек в состоянии Ребёнка 
будет деструктивен, особенно в вопросах принятия решений. Так же 

разрушительна состояние Родителя в семейных отношениях, где женщина 
хочет быть хорошей женой для своего мужа, каждый день, опекая его, требуя 

от него и принуждая к подчинению.  

Наблюдайте, исследуйте, применяйте. Правильно диагностировав состояние 

клиента  – вы уже сделали половину дела.     
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Ментальный  интеллект 

 

Ментальный интеллект (IQ) – способность к живости ума, способности 
мыслить, которая включает в себя совокупность функций, таких как 

сравнение, абстракция, образование понятий, прогнозирование,  суждение, 
заключение, анализ, видение, группирование, последовательность, 

системность, идея, имитация  и т.д.  Гибкость, скорость и эластичность 

ментальных реакций. 
Понятие ментального (мыслительного) интеллекта бытует достаточно давно, и   

в общем то не требует дополнительного анализа и проработки. Это, в 
современном мире, определённая данность. Измерение данного параметра 

происходит по различным тестам. Ниже мы обзорно  знакомим вас с  
вариантами   тестов  применяемых в России в настоящее время: 
 

1. Тест «Структуры интеллекта» Дэвида Векслера (США) для измерения 

уровня развития общего интеллекта, вербально-логического и наглядно-
действенного интеллекта, уровня развития частных интеллектуальных 

способностей (общего объема знаний, направленности и широты интересов, 
оперирования словарным запасом, сообразительности, способности к 
логическому обобщению, внимания и памяти, арифметических способностей, 

пространственного воображения, зрительно-моторной координации и др.). 11 
субтестов для возраста с 5 до 75 лет. Взрослый и детский варианты теста. 

2. Тест «Структуры интеллекта» Рудольфа Амтхауэра (Германия) для оценки 

общего уровня развития интеллекта лиц в возрасте от 13 до 61 года и 

выраженности его отдельных составляющих: вербального, числового и 

пространственного мышления, логических и комбинаторных способностей, 

внимания, памяти, объема знаний. 9 субтестов для возраста от 13 до 61 года. 

Предназначен для дифференцированного отбора кандидатов на разные виды 

профессионального обучения и для профотбора. 

3. Тесты интеллекта Ганса Айзенка (Великобритания). Концепция и принципы 

составления тестов Г. Айзенка. Каждый тест состоит из 40 заданий и 

ограничен 30 минутами выполнения. 

4. Тест Прогрессивных матриц Джона Равена (Великобритания) и Словарные 

Шкалы для измерения двух главных компонентов общей способности (фактор 

G по Спирмену): творческой способности, позволяющая выходить за пределы 
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воспринимаемой ситуации, формировать стратегии и решать нестандартные 

задачи, включающие много зависимых переменных; и репродуктивной 

способности, обеспечивающей приобретение, запоминание и извлечение 

известных знаний или опыта.  Три варианта теста. (1) Стандартные 

Прогрессивные Матрицы и Словарная Шкала Милл Хилл для возраста 6-80 

лет. (2) Цветные Прогрессивные Матрицы и Словарная Шкала Кричтон для 

младших детей, пожилых и умственно отсталых людей. (3) Продвинутые 

Прогрессивные Матрицы и Словарная Шкала Милл Хилл для способных 

людей.  Задания теста основаны на теории гештальта и теории интеллекта Ч. 

Спирмена. Построен по принципу возрастающей трудности. 

5. Двухфакторная модель интеллекта Р. Кеттелла: «флюидный» и 

«кристаллизованный» интеллект. Свободный (флюидный, текучий интеллект) 

- это способность к понятийному научению и к решению проблем, это общая 

«одаренность» и приспособляемость - относительно независимая от 

образования и опыта. Связанный (кристаллизованный) интеллект - 

производное опыта, состоящий из приобретенных знаний и развитых 

интеллектуальных навыков.  Культурно-свободный тест интеллекта 

Р.Кеттелла (США) для измерения врожденного интеллектуального 

потенциала, определяющего возможности адаптации человека и успешность 

любой деятельности. 

6. В работе «Измерение интеллекта с помощью рисунка» (1926) Флоренс 

Гудинаф (США) впервые в истории психодиагностики практически 

обосновала гипотезу о том, что выполнение ребенком рисунка отражает 

степень овладения им ключевыми понятиями и таким образом 

свидетельствует об уровне развития интеллекта. Созданный ею тест 

«Нарисуй человека» отличался от существовавших ранее тестов интеллекта. 

Он позволял довольно точно оценить уровень умственного развития, причем 

в достаточной степени независимо от уровня усвоенных знаний и умений, в 

том числе и навыков рисования. 
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7. Краткий отборочный тест (КОТ) Р. Вандерлика для диагностики общих 

способностей. 

  
   Ментальный интеллект - это определяющая доминанта  представителя клана 

«человеков». Именно ментальным интеллектом, изначально, мы отличаемся от 
других представителей, населяющих Землю. В своём онтогенезе 

(индивидуальном развитии организма) проходя стадии эволюции,  наш 
интеллект претерпевает изменение и развивается ещё более,  отдаляя нас от 

наших предков.  Это как у бабочки, которая попала в природные условия, где 
преобладает сильный ветер,  согласно закону  эволюционного развития, у её 

вида будет происходить  уменьшение размера крыльев, как фактор 
приспособляемости к среде и  доминирования над  обстоятельствами.  

  Так же  у  вида «Homo Sapiens» развитие интеллекта – это повышение 
потенциала  антропологической особенности  человека  и базовой отстройки  

от остальных видов, выражающейся в  развитии коры головного мозга и как 
следствие   видоизменение   его  функционального продолжения  в части  

определённого как «ментальный/мыслительный интеллект». Сложно 

предположить, что может нас ожидать в такой динамике, и каких высот мы 
можем достичь. 
 
Уровень данного показателя не раз становился темой дискуссий и поводом для 

выдвигания различных теорий, например  исключительности и доминирования  
расы одной над другой.   

Например, в книге «Коэффициент интеллекта и богатство народа» Р.Линна и 
Т. Ванханена, авторы сообщают, что уровень IQ в России – 97%. Это так же 

как в США, Чехии и Финляндии. А вот Канада, Франция, Дания, выше – 98%.  
Испания, Польша, Венгрия ещё выше -  99%. Великобритания, КНР – 100%. 

Швейцария, Швеция – 101%. Италия, Германия, Австрия – 102%. Китайская 
Республика – 104%.  Япония – 105%. Корея – 106%. Гонконг  - 107%. В самом 

низу списка: Нигерия – 69, Сьерра-Леоне- 67, Эфиопия -66%.   Понятно, что 
всё это весьма условно и ничего кроме прецедента на расслоение общества по 

национальному признаку, и предпосылок превосходства  одной  нации над 

другой,  не даёт.  
  Как мы -  коучи, можем это использовать или влиять? В общем то никак, за 

исключением того, что мы осознаём наличие некоторого потенциала под 
названием «ментальный или мыслительный  интеллект». В коучинговой работе 

мы встречаемся с представителями различных уровней IQ. И чем выше этот 
показатель, тем эффективнее коучинг и  выше результат. Каждый коуч 

мечтает об «умном клиенте». Коучинг показан всем, кроме людей с 
патологией, с «расстройством интеллекта» (умственная отсталость, слабоумие, 
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деменция).  Замечено, что чем выше «живость ума» клиента, тем  активнее он 
откликается на технологии коучинга, тем выше результативность. 

 
 

Эмоциональный  интеллект 

  

  Эмоциона́льный интеллект (EI) — способность человека аффективно 

осознавать эмоции;   чувственно  улавливать обстановку и оказывать на неё 
влияние; интуитивно понимать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди  

(желания, намеренья, эмоции); распознавать их сильные и слабые стороны; 
управлять и контролировать стрессовыми состояниями; уметь  оставаться 

«обаятельным и привлекательным». Умение «демонстрировать» себя. 
Действовать нестандартно. Проявлять гибкость и эластичность отношений, и 

эмоциональных реакций. 
  Эмоциональный интеллект – это великолепный потенциал коучинговой 

работы. Именно в его рамках происходит почти вся работа коуч-сессии. 
Эмоции человека – это краски его жизни. Заберите эмоции, и  человек 

исчезнет, останется животное. Но очень часто  человек не умеет пользоваться 
своим даром.  

  Эмоции в жизни человека работают как великолепные триггеры, такие 
особенные узелки памяти которые создают  сначала первичные, а затем 

наработанные, устойчивые реакции под названием привычки. 

  Необходимо понимать, что каждый из интеллектов – это врождённый 
дар. 

Его невозможно создать, и если человек родился с низким эмоциональным 
интеллектом, то можно провести коррекцию, но радикально изменить его 

никто не в силах. Точно так же, как  нельзя изменить ширину кости 
человеческой особи, так же невозможно  сделать его эмоционально другим.  

Конечно, при низком росте можно человека кормить витаминами, уложить на 
специальные механические растяжки, колоть гормоны.  Но, во-первых, всё это 

незаметно не пройдёт, и обязательно появятся побочные эффекты, во-вторых, 
коррекция будет незначительной.  

  Если у человека нет голоса, то его можно поставить специальными 
упражнениями, и определённо улучшить, но оперным певцом он никогда  не 

будет. Ну а уж если нет слуха, то здесь самые выдающиеся учителя 
бессильны!  

  Интересно, что этот факт принимается человеком и для него он очевиден.  

Пусть тяжело, но принимается. 
  Что же касается  других интеллектов, то там начинается  абсурдная 

бесноватость.  



                    

                           ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОУЧЕЙ  

                                           «PROFICOACH» ПО КЛАССУ  ICM    Редакция 0.5   

                       © Alexander V. Zotov   © Institute of Consulting and Management  

-15- 

Угадайте с трёх раз, если у человека нет таланта к зарабатыванию денег, 
можно его научить их зарабатывать? Почему «зарабатывание денег» выпадает 

из  сознания человека,  как такой же дар, аналогично: красивому голосу, 
длинным ногам, или  густой шевелюре?    

    Но наша массмедийная индустрия продолжает плодить «горе-
проповедников», которые своими тренингами вводят в заблуждение всех 

страждущих, заставляя верить людей в то, что все могут быть, например,  
одинаково материально богаты.   

   
Но если это так, то что тогда может предложить коучинг по этому вопросу? 

Ведь вопрос денег очень частый вопрос коучинга.  
   Во-первых – продиагностировать  денежный потенциал или дар своего 

клиента. И в этом вопросе «эмоциональный интеллект» занимает лидирующее 
место.  Вы, наверное, замечали, что школьные или университетские  круглые 

отличники  редко достигают высот в социальном мире. Почему?  

Интересно мнение автора  книги «Миллионер без диплома»  Майкла 
Эллсберга, который  критикует действующую систему образования за 

ложность целей, излишнюю академичность и формальность (отдельно на 
орехи достается выпускникам бизнес-школ),  он считает высшее образованием 

«пузырем», который вот-вот лопнет. Почему такая странная резолюция?  А вы 
знаете,  что достаточное количество очень богатых людей мира  не имеет 

специального образования, не говоря уже о высшем? 
Он создали свои империи благодаря своему врождённому дару, таланту 

притягивать деньги (об этом не принято говорить открыто).  Остальные 
конечно хотят того  же, но у них дар отсутствует и тогда они слышат: 

«Приходите в наш Межгалактический Бизнес-кАледж, и вам будет счастье, и 
много денег!!!!». Счастья хочется всем. Вот и идут. А дальше получают 

красивые дипломы и не знают, как сделать так, что бы диплом превратился в 
миллиард. Им дали знания, возможно умения, но никто не диагностировал их 

стартовый потенциал.  Задачи «вылечить» пациентов  у бизнес-школ нет, у 

них есть задача «пролечить». Что они и делают.  А дальше – «ваши 
проблемы…»  

  Диагностика клиентов может привести к очевидному факту, что деньги и 
клиент - понятие несопоставимое.   Но готов ли услышать это клиент? И что с 

этим делать? 

 

   Следующий шаг - это изучение всей его окружающей СРЕДЫ. Первое это 

изучение влияние на клиента его социальной «внешней среды». Почти всегда 
оказывается, что клиент решает НЕ свои, а чужие «хотелки». Самое частое - 

«деньги  или  обладание ими» - это запрос окружения  клиента, а не его!  
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Так же, необходимо изучит его «внутреннюю среду», так как система 
ценностей клиента  всегда нагромождена «масками» и важно понять, какая из 

масок близка к его «сущности», а какая  запредельно далека, что создаёт не 
только  сильный личностный дискомфорт, но и ещё делает невозможным 

решение вопроса клиента.  
  Важно прояснить какие именно  «демонстрационные образы» (маски)  

присутствуют  в рамках его запроса. Если, например, присутствует маска 
«стеснительность». Изучая её, вы  определяете, что она  далека от  

врождённой «сущности», и была «одета» как  защитный механизм, например  
в детстве клиента, то при этом клиент может быть перспективным!  И он 

определённо имеет потенциал  «безстеснительной» жизни.  Приблизив  его к  
«сущности», вы получите клиента  способного  открыть  потенциал  

зарабатывания  денег.  
  Если же «стеснительность» врождённая и имеет высокий уровень, то ваши 

усилия тщетны. Клиент «стеснён» и ограничен  в своих возможностях, и на 

полочке системы его ценностей «стеснительность» лежит на первом месте. И 
даже если он выказывает высокий уровень «ХОЧУ», то «приверженность» на 

этот уровень  он не пройдёт.  
 

  Далее, используя  приёмы эффективных коучинговых технологий,  вы 

можете  не  менять его ценность под названием «стеснительность».   А 
изменить отношение к ней!  Таким образом,  создав  прецедент для  весьма 

экологичной коррекции его личности.       
 

  Эмоциональный интеллект – это умение, талант, дар применять весь свой 

потенциал заложенный Богом.  Коучинг – это технологии, работающие в поле 
эмоционального интеллекта и об этом уже не раз  говорилось!  Ваша задача в 

модели ICM, поднять всю эмоциональную взвесь в кубе клиента (личность 
клиента) и создать условия, когда клиент начнёт замечать, видеть, слышать 

самого себя. Ваша задача, что бы ваш клиент начал внутренний диалог с 
собой – КОНСТРУКТИВНЫЙ диалог!  Людей способного на внутренний диалог, 

по утверждению   создателя  Экзистенциального анализа Альфрида Ленгле, 

очень не много. А тот, кто способен на него, ведёт диалог деструктивного 
характера, что приводит к внутриличностному конфликту.  И конечно имеет 

своё продолжение в конфликте внешнем ориентированном на социум.  
  Задача коуча аллегорично предстать   перед клиентом прямым зеркалом, в 

котором клиент может, наконец, увидеть себя настоящим. Так как до этого он 
проживал в мире кривых зеркал и никогда не видел истинной правды и себя 

настоящим.  Возврат к себе настоящему, даст клиенту осознание своих 
потенциалов и пересмотра системы  своих ценностей, что открывает  перед 

ним необозримые перспективы.     
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Духовный  интеллект 
 

Духовный интеллект (SQ) - способность человека поступать мудро, иметь 
сострадание, сочувствие, милосердие.  Это открытость своего сердца  Миру!  

Способность  прощать, как великодушие!  Способность не замечать дурных 
поступков, плохих мыслей, человеческих слабостей и пороков.   Способность 

принимать всех и каждого. Возможность совершать сильные  поступки, 

игнорируя  и контролируя реакции рептильного мозга, а значит вопреки 
страху смерти.  Готовность, в любую минуту  отдать жизнь за любого человека 

и при этом готовность идти против всех. Умение решать вопросы всех людей 
игнорируя себя и свои запросы.  

Это то, что непосредственно определяет гармоничную личностную целостность 
вашего внутреннего мироустройства.  То, насколько ваши поступки 

соответствуют вашим личностным ценностям, целям, желаниям и 
убеждениям. Сильные и великодушные реакции. 

  Ещё раз проговорим, что SQ (духовный интеллект) – это потенциал 
соединяющий сердце человека  с энергиями мира.  Конечно, не стоит 

понимать всё абсолютно, и ожидать, что  этим интеллектом в достаточной мере  
награждён каждый. Бывает так, что человек обладает замечательной 

интуицией, энергичен, но совершенно не  чувствует 
боль другого человека. Понятия «любовь», духовность, 

душевность для него закрытые  темы и вообще он 

искренне не понимает, зачем всё это  делают другие 
люди.  

  Кто же эти странные существа без доступа  к  
духовному потенциалу?  

  Давайте представим, как ваш «энергетический 
интеллект» и ваш «духовный интеллект»  связаны друг 

с другом. Эта связь – своеобразная метафизическая  
соединительная  ткань – прослойка. Представим её как  

накидку на ваши плечи.  Пусть будет кафтан!  Итак, раз 
– рукав, плюс два – карман,   получается кафтан.  И  

как только вы набросили кафтан на плечи, возникло  
ощущение  связи и соединения энергетического и 

духовного интеллектов.  Этот кафтан полностью  
самодостаточный и законченный  объект, состоящий из 

различных частей, в том числе двух отдельных 

карманов.    При этом  в одном кармане,  например, 
лежит слиток золота, а в другом – вкусный пряник.  И 

вы в любой момент можете стать обладателем 
Инвалид SQ
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содержимого этих карманов, ведь кафтан то ваш.   А теперь представьте, что  
владелец кафтана  однорукий человек – инвалид с детства, у него от 

рождения нет руки.  И практически доступ к одному из карманов – ЗАКРЫТ. И 
так получилось, что доступ закрыт именно к  карману  со слитком золота.  

Интересно, но на протяжении всей своей жизни, этот человек  почти не 
обременён  вопросом содержания кармана, в который не может пробраться. 

Конечно, он ощущает, что что-то отягощает его жизнь, ведь вес то слитка 
чувствуется, но пробраться  он туда никак и никогда  не может.  Поэтому жуёт 

свой пряник и довольствуется  только этим.   
  В этом примере,  человек без духовного интеллекта, это как раз - обладатель 

кафтана, но при этом  однорукий инвалид с детства.  
 Сколько раз, работая с клиентом без духовного интеллекта, автор, выходил 

на великолепное решение клиента, но отмечал, насколько оно скоротечно. 
Например, женщина без SQ практически не способна сохранить семью. 

Создать её она может! У  неё от природы  могут быть красивые телесные 

формы, умный диалог, обворожительное поведение и вот победа, и она 
замужем.   Но дальше начинается обычная жизнь, со всеми её проявлениями: 

сложностями, общениями,  родственниками,  заботами и пр. Здесь уже одного 
стартового эффекта  мало, требуется несколько больше чем эффект – это её 

«сердце», как факт присутствия духовного интеллекта. Но  оно спит.  Тогда 
возникает много вопросов, на которые у неё нет ответов, а она искренне не 

понимает - чего от неё хотят? И начинается  конфликт.   

Одно из профессиональных сообществ постоянно, тесно и  плотно  

работающее  с духовным интеллектом - это церковь и священнослужители. 

    Приведём пример понимания  духовного интеллекта представителем 

православной церкви,  как ответ на письмо одного вдумчивого  прихожанина, 

следующего содержания: 

« … Не все люди рождаются здоровыми. Кто-то появляется на свет слепым, 

кто-то глухим, кто-то с пороком сердца... Может, так и в духовной жизни: 

родился человек слепым к красоте Божьего мира, к его гармонии, слепым к 

нуждам и бедам своего ближнего, а сердце хотя и работает без перебоев, но 

нет Любви в нём... И он просто не понимает, что это плохо. Не понимает, как 

слепой от рождения, вероятно, не понимает, что такое цвет. Глух он и 

бессердечен ко всему, кроме себя, и совесть его молчит. Вот такое 

нравственное уродство. Но есть ли это его грех, а может, это просто его 

большая беда как у всякого инвалида?» 

 

Ответ священника РПЦ  Филиппа Парфенова:  «…Я согласен, и мне близки 

Ваши наблюдения. Такой человек, безусловно, грешен (как и все мы по-

своему грешны и несовершенны), но грех свой он не может осознать и 
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прочувствовать. Это его и грех, и беда одновременно. И очень многое здесь 

зависит ещё от первоначального воспитания. В любом случае, кому не дано 

это понять, с того и спрос меньший. А с того, кто грешит и знает, что он 

делает, но идет на это сознательно, спрос больший.» 

Итак, инвалидность от рождения по факту отсутствия SQ у конкретного 
человека, ставит нас в ситуацию  необходимости или данности  её принятия. 

Сила  и  возможности безоценочной коуч-позиции  поможет вам в этом.   
 

  Хороший выход для  инвалида  SQ -  это поиск и  обнаружение  
компетентного  специалиста  – лайф-коуча.      И  тогда начинается  работа по 

созданию постоянной поддерживающей среды,  при этом,  коуч  всё это  время 
фактически начинает  проживать вместе с клиентом его жизненные ситуации. 

Клиент просто не способен  на их понимание   в условиях своей семьи.  
   Даже вполне очевидные необходимости, такие как: приобнять мужа (жену), 

похвалить, восхититься, пусть маленьким, но  его (её) достижением, вполне 
очевидны для человека с высоким уровнем SQ.  Но инвалид SQ – начинает 

понимать эти необходимости только тогда, когда  проживает их посредством  
техники визуализации  на  стадиях сравнения и выбора,  в период коуч-

сессии.  И выбирая, приходит к логическому обоснованию и дальнейшему 

осознанию,  что  и  как это ему выгодно. Но как это всё можно прочувствовать  
- не понимает, не ощущает! 

   Автор, работая с большим количеством  клиентов, может утверждать, что 
гендерность здесь играет значение  весьма условное.  Просто мужчины более  

логичнее и понятнее вписываются в концепт низкого SQ. Мужчины по 
определению захватчики, воины, защитники.  И когда мужчина, способен 

пнуть котёнка - это определённо зло, но зло   условно  допустимое. А вот 
когда женщина делает то же самое, то «предохранители» личностной нормы 

начинают «гореть».  
   Или ещё, пример женщины на охоте, которая весело забирает чью-то жизнь, 

выпустив обойму пуль и перерезав глотку,  затем свою жертву освежевывает 
(сдирает шкуру), а потом задорно об этом рассказывает и даже публикует 

свои «весёлые» рассказы в популярных глянцевых изданиях.  И заметьте, 
сама охота, ни от нужды или необходимости, а просто так, например что бы 

понравится  своему компаньону, который пригласил её на «увеселительную» 

прогулку, или ради драйва и куража.  
  Уверяем, женщина с  высоким SQ не сможет этого сделать, просто потому, 

что в ней установлено природное ограничение.  
 

Распознать личность с низким SQ достаточно легко. В этом случае можете 
предложить следующий тест клиенту. Ещё раз оговариваем, что данный тест,  
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как и все остальные в коучинговом  формате, ориентирован на условно 
психически здоровую личность без психопатологий, и сильно влияющих масок 

(субличностей).  Итак…  
 

«ВСТУПЛЕНИЕ:  Перед вами  выбор. Загорелся сарай.  Вы видите, там внутри  
лежит огромный  мешок с деньгами. (Называйте цифру исходя из клиента, 

например – миллиард рублей.)   И вы видите на крыше   котёнка, он просто 
лежит и спит. (Уточняйте:  НЕ орёт и НЕ жалобно мяукает.) Просто лежит и 

спит. 
   

ВОПРОС КЛИЕНТУ: Вам надо быстро сделать выбор! Что вы оставите  для себя: 
вытащите мешок из огня или сбросите котёнка наземь и дадите ему убежать?! 

Сделать можно только один выбор.  Остальное погибнет.» 
РЕКОМЕНДАЦИИ КОУЧУ: Не произносите восхитительных форм: Спасёте! 

Сохраните жизнь! И т.п. 

Ещё нюанс, ваш клиент, скорее всего, много раз видел котёнка, но совсем не 
представляет ЦЕЛЫЙ миллиард! Поэтому с него надо начинать. Например, так: 

«Огромная прозрачная полиэтиленовая сумка-пакет, там  КУЧА пачек (2 тыс. 
шт.)   5-ти тысячных купюр. Всё отсвечивает красным светом. Банкноты уже 

начинают тлеть и гореть….» 
 

Чем вдохновеннее и правдоподобнее  вы визуализируете ситуацию, чем 
глубже ваш клиент будет погружён  чувственное понимание ситуации,  тем  

точнее  результат вы получите.  Важно делать всё быстро и напористо,  что бы 
ваш   клиент ни успел начать врать, с целью понравиться самому себе и вам.   

Следите за его реакциями. Будет ли пауза, остановка, внутренняя борьба?  
 

 
РЕАКЦИИ  КЛИЕНТА: 

1.Клиент, выбравший котёнка:  

   -   Если отвечает быстро, сразу  без раздумий;  тембр речи спокойный; 
интонации уверенные; реакции тела без акцентуации;  отвечает  без 

оправдательно и  бездоказательно; жесты утвердительные (например, 
согласительные кивки головой)   -   имеет  SQ выше среднего. 

   -    Если отвечает нервно, старательно,  убеждённо и с доказательствами; 
далее возможно с переходом на манерность и пафос; заглядывает вам в глаза, 

ища вашей реакции или поддержки; движения  тела  нервные -  такой 
очевидно врёт и хочет понравиться  вам и себе, это обладатель ниже среднего 

SQ. 
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2. Клиент, выбравший деньги:  
     -  Если отвечает  после некоторого раздумывания, переживательно, 

старательно с аргументами, извинительно,  убеждённо и с объяснениями и  
доказательствами,  реакции  тела стеснительные, то это обладатель, честного, 

заниженного  SQ. При этом имейте в виду -  тест, это всего лишь слова, а что 
будет в реальной ситуации, не знает никто. И возможно что, несмотря на 

честный ответ, из огня этот персонаж вытащит всё-таки котёнка.  Данная 
ситуация, говорит, что у клиента достаточно высокий уровень доверия к вам,  

и  это определяет его высокий индекс честности. 
     - Если отвечает без раздумий, мгновенно; без пафоса; даже несколько 

скучающе; при этом тембр речи спокойный; интонации убежденные и 
уверенные;  реакции  тела без акцентуаций, ровные, то  это обладатель  

крайне низкого SQ, со склонностью к социопатии.  

 
 

Ещё более точный индикатор показателя SQ, это когда ваш клиент на ваш 
вопрос: «А что такое для вас любовь?», сразу чётко и декларативно расскажет 

о любви с её определением и постулатами.  Разложит по пунктам и с 
доказательствами.  Выказав  вам, высокий когнитивный уровень своего 

понимания и знания  предмета. Это представитель с низким духовным 
интеллектом. Почему так?  

Дело в том, что  частая форма существования  персонажей с низким SQ - это  
копирование, мы называем эту его способность выживать в социуме – 

«имитацией», а особей владеющих этим навыком «имитаторами».  Имитаторы 
могут иметь высокий уровень других интеллектов, например, мыслительного 

интеллекта, и замечать, понимать, своё отличие от других людей.  Наблюдая 
за окружением и видя счастливые пары, они могут отмечать необычное 

поведение,  к которому  сами,  не готовы от природы, но они готовы  легко 

скопировать его. Что часто и делают.  В обществе мы часто встречаем, 
например женщин – этаких «обнимашек», милых, приветливых, 

обворожительных, добрых, очаровательных и т.п. Это результат  их 
великолепной игры – маски, которые они «нацепили» на себя в течение своей 

жизни, что бы выглядеть подобающим образом. Всё это слетает с них, когда 
начинаются сложности, как результат длительного ближнего контакта. Маску 

трудно носить долго.   Именно поэтому часто мужчины недоумевают, и 
задаются вопросом: почему в «конфетно-букетный» период он видел один 

образ, а когда женился, всё развернулось с точностью «наоборот». И женщина 
вдруг превратилась в  монстра.   
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Если женщина, сама или с помощью своего коуча, вдруг  осознаёт  свою 
инвалидность  и  у неё  появляется  желание стать иной,       то коучинг 

отлично  справляется с таким запросом, создавая  необходимую 
корректирующую среду, но только в рамках определённого природой уровня 

SQ. 
  На коуч-сессии очень важно диагностировать и различать таких особей и всё 

свою работу строить исходя из особенностей работы с ними. 
Особенности следующие:  

- избегайте разговоров в пространстве  гуманизации отношений и призывов к 
любви;   

- избегайте тем  призывающих к вселенскому братству;  
- не делайте акцентов на жалость к ближнему;  

- не поднимайте тем сострадания.  
 

Если допустите всё вышеперечисленное, то в лучшем случае  получите 

«имитатора», который будет ПРАВИЛЬНО говорить о своих реакциях, 
проявлениях, действиях, которые он внимательно изучил и запомнил ранее, 

но помните -  ощущать их он не способен. В результате всё уйдёт в 
формальность.  

  Можете получить реакцию игнорирования (не замечает ваших слов)  или 
хуже того, реакцию агрессии.   В любом случае клиент может «закрыться», а 

вы получите  снижение или даже обнуление  уровня доверия клиента.    
  Автор вспоминает один неприятный случай, когда на заре своего обучения 

коучингу один из его первых  «наставников» делала попытку 
продемонстрировать одну из  техник «соединения» с потоком. И в попытке 

визуализации  рисовала  образы природы, окружающего пространства и 
вдохновения. Автор сразу «считал» её низкий SQ и  формализм. Было 

очевидно,  что то, о чём она говорит, было для неё  чужим и не понятным. И 
чем вдохновеннее она пыталась донести свою мысль, тем противнее 

становилось. Фальшь  ощущалась во всём, в её  взгляде, в интонациях, в 

дыхании, в движениях - всё было настолько притворным, что даже 
подташнивало. Тогда  пришлось подыграть, и сымитировать своё 

«вдохновение» и «соединение».  Сработал принцип: «на отстань».  Кроме того 
«давил» авторитет знаменитого  международного  университета коучинга (не 

хотелось сомневаться). Поэтому  всё ушло в формальность.  Но осознание этой 
низкосортной имитации происходящего, автору пришло позже,  после 

получения  собственного опыта. У вас же сейчас есть уникальная 
возможность,  узнать о  таких реакциях, с самого старта вашей 

профессиональной подготовки.   



                    

                           ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОУЧЕЙ  

                                           «PROFICOACH» ПО КЛАССУ  ICM    Редакция 0.5   

                       © Alexander V. Zotov   © Institute of Consulting and Management  

-23- 

  Вам  важно осознать, а кто вы сами в линейке SQ?  И есть ли у вас  шанс 
научиться ощущать человека на уровне сердца?  Без элементарного, хотя бы 

среднего   уровня SQ,  высококлассным коучем  никто никогда не станет. 
  Умение  по настоящему, глубоко и проникновенно ЧУВСТВОВАТЬ своего 

клиента, вам позволит только «духовный интеллект». Это ваша хорошая 
претензия на допустимый минимум  в гуманизации  отношений.   

 
  Хочется отметить, что наблюдения и исследования в пространстве  

«духовного  интеллекта» привели к выводу, что духовность народа, как общий 
показатель расы имеет своё уникальное значение. Например, славянские 

народы,  в своем большинстве обладатели гораздо более высокого SQ, нежели 
скандинавские и др. народы. Мы, славяне,  быстрее и чаще готовы на 

самопожертвование, нежели,  например, народности старого и нового света, 
онтогенез которых, проходил в условиях коммерциализации, где главный 

постулат - «человек человеку волк».  Теперь это их родовая память, которая в 

превалирующем большинстве  утратила способность к духовному подвигу. Они 
сейчас в своём большинстве представляют общество «имитаторов».  

   При этом, угрюмые, совсем не толерантные и малокультурные   
представители славянского народа, как представляются, в своей массе, 

остальному миру, не задумываясь, бросятся  в огненную или водную стихию, 
что бы спасти своего соплеменника.   Эта черта славянкой расы очень хорошо 

известна окружающему миру, это наша сила!  Именно поэтому они нас всегда 
остерегаются и часто сравнивают с непредсказуемым медведем. Изначально 

инфантильным, спокойным, но угрюмым и диким зверем, который может 
внезапно потерять   своё равновесие и нанести страшные увечья, в ответ тем, 

кто только  слегка покосится на его медвежат.   
  Вспомните как американцы в  фильме-катастрофе «2012», представили 

славянина, одного из героев фильма - русского миллиардера, созданного 
сценарием:  редкостной дрянью, циником и подонком, но который в  конце 

сюжета, не раздумывая отдаёт свою жизнь и спасает своих детей. 

  Русские не сдаются! Мы всегда сражаемся за идею, даже если мы наёмники. 
Русский парень подорвал  себя гранатой в Сирии, выкрикивая отчаянные 

последние слова в своей короткой жизни: «Это вам за пацанов!» (подвиг 
лётчика Романа Филипова). Скажите, а сколько вы знаете реальных историй,  

гибели  американских военных, за всю историю Америки, которые уничтожили 
себя – забирая жизни своих врагов?       

  Они знают о нашей силе! Знают и боятся. Они не могут её повторить, потому, 
как не умеют чувствовать SQ,  но могут его сымитировать. Что с успехом и 

делают в своём пропагандистском массмедийном шоу  под названием 
Голливуд, где за каждым углом сидит Герой.     
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  Весь мир знает о славянской  духовности, поэтому наша музыка, балет, 
литература, искусство – признаны  лучшими  в мире.  

   Мы достойные представители и продолжатели наших предков. Мы носители 
этой культуры и самого мощного «духовного интеллекта», и в коучинге мы 

можем  об этом знать, говорить и это претворять в жизнь!        
 
 
Энергетический  интеллект 

 
Энергетический интеллект (EQ) – это ваша способность  эксплуатировать, 

использовать   свою энергию (скорость, восполнение, экономия, способность 
делиться, пустая трата).  Энергию можно уметь накапливать, сохранять  и 

тратить. Вообще каждый человек рождается с приблизительно одинаковым 
энергетическим ресурсом.  Но в  зависимости от темперамента, характера 

личности, условий среды (условий жизни) – тратиться потенциал  по-разному. 
Это как батарейки из одной коробки. Одну воткнули в часы, другую в 

механическую машинку, третью в дистанционный пульт. Или одна 
эксплуатируется  в жаре, другая на морозе, а третья в сырости.  Понятно, что 

срок их эксплуатации будет разным. У каждого из вас разный энергетический 
интеллект и потому  разные  режимы  траты вашей энергии. Кто-то с печи 

слезть не может – ленится, кто-то «горит» на работе, дома не усидит – всё 
мчится куда-то. От этого показателя  зависит темперамент человека и его 

скорость жизненного уклада.    

 В различных учениях мира, с издавна  присутствует 
более тонкие материи, нежели те, которые способен 

уловить человек своими сенсорами (глазами, ушами, 
кожей). Выход за пределы определённо понятных 

вещей привело к тому, что появились сначала 
предположения, а сейчас уже доказательства 

наличия тонких субстанций. Они определённо влияют 
на жизнь человека.    

 
  Нет единого определителя правильности 

эксплуатации энергетического  потенциала.  Бедуин, 
медленно бредущий по пустыне, ощущает свою 

жизнь, несомненно, более наполненной и долгой, 
нежели человек, проживающий в мегаполисе, вечно 

куда-то мчащийся и неуспевающий. Хотя первый еле-

еле  двигается, а второй – почти  опережает ветер.  
  Именно поэтому мы утверждаем, что на развитие 

интеллектов сильное влияние оказывает окружающая 
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среда. Она  формирует  предпосылки зарождения  и развития навыка 
эксплуатации энергетического интеллекта, закрепляет его в наследственной 

памяти, передаёт следующим поколениям, и все потомки его формируют и  
оттачивают.      

  Рождение человека само по себе даёт миру новый мощный  источник и 
одновременно потребитель энергии. Пока тело молодо, оно умеет великолепно 

генерировать энергию и тратит её часто совершенно безалаберно. Но это 
оправдано, так  как закон сохранения энергии, даёт возможность тут же её 

пополнять, да ещё и с прибылью. Поэтому в молодости человек почти всегда 
ощущает присутствие жизненных сил. Если человек заболевает, то начинается 

трата энергии на излечение, человек слабеет,  но хорошо отлаженный 
механизм, не отягощенный  хроническими патологиями,  быстро 

восстанавливается.    Этот механизм саморегуляции, даёт каждому из нас 
шанс на своё применение в жизни. Главная цель мироздания -  это жизнь! 

Поэтому природа позаботилась о выживании, предоставив энергию сначала 

для поиска  особи  противоположного пола, и далее получения  потомства. На 
этом пути эволюция предоставляет путь самосовершенствования, сначала 

создавая условия  на внешнем уровне - поиском более сильной и активной 
человеческой особи, заканчивая таким же отбором внутриутробного развития 

(самый шустрый сперматозоид, самая сильная яйцеклетка).      
 Что мы коучи, можем почерпнуть в этом знании, и как это поможет в нашей 

работе? Диагностика клиента на уровне «ХОЧУ», предполагает сонастройку. 
Важно понять (ощутить) своего клиента  на предмет «Энергетического 

интеллекта». Используя технику «активного слушания» вы можете заметить  
различного рода реакции, проявляющиеся в темпераменте вашего клиента.  

Сонастройка  по темпераменту важный элемент  работы с клиентом. 
Повторение его темперамента (зеркаленье) и возврат невербальных паттернов 

принесёт свои плоды, выраженные в повышении степени доверия клиента  к 
вам. И допуску  к сокровенным реалиям его жизни.  

  Энергетический  потенциал клиента,  встречаясь  с вашим,  открывает перед 

клиентом, огромные ресурсы информационного поля. И когда ваш клиент 
заявляет вам «НЕ знаю», а  вы вслед утверждаете, что приставка «НЕ» 

отсутствует в психическом вашего бессознательного, то фактически  
переводите вашего клиента на  прямоток информационного поля. Осознание 

этого факта открывает перед клиентом перспективы  прохода в закрытые и 
самые  дальние уголки «темного чердака» его дома под названием 

обобщённый, интегрированный  интеллект (квинтэссенция интеллектов).  
 

  Энергия,  кроме всего прочего - это качественный показатель вашей работы. 
Уточняем – не самоцель, а приятный бонус.  
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Если клиент  «подсаживается на иглу» ваших энерговливаний, то это 
становится плохой привычкой. Вы теряете энергию и силу, ваш клиент 

расцветает на каждой сессии, но  не делает ничего из того что наметили, даже 
в краткосрочной перспективе.  И начинает ходить к вам только для того, что 

бы подзарядиться от вас. А ваша цель и  качественная задача - создать такие 
условия, когда он сам, самостоятельно,   сможет запустить в работу свою 

«энергостанцию». Только тогда  это будет  профессионально! 
 

После результативной коуч-сессии клиент всегда испытывает  энергетический 
подъём. А вот неудачная работа может его «обнулить» и он может от вас, что 

называется,  «выползти». 
  Что бы работа была результативная, важно её строить на высоких энергиях. 

Это значить: не спать самому и не давать спать клиенту; «тормошить» его 
двигаться вперёд; не давать уходить назад и поддаваться на его провокации – 

оставить всё как есть.  

  Ваш клиент на вашей встрече может ЖИТЬ, а может - нет. Это ваша 
компетентность. Дайте ему ЖИЗНИ!  И держите эту планку до конца сессии. Но 

важно помнить  о типах клиентов. Например «зелёный» тип сразу съёжится и 
даже сбежит от вас если вы «задавите» его бешеной энергией. Выбирайте 

форму подачу энергетического потенциала, только исходя из реальностей 
вашего клиента, после диагностики и сонастройки.  

  Поэтому,  «дать ЖИЗНИ!» клиенту зелёной группы, означает действовать в 
пароксизмах клиента, а не вашего вИденья. Спровоцируйте клиента на 

максимальный его отклик (проявления максимальной энергии). Наблюдайте. 
Запомните. Возьмите этот уровень как эталон его сильных реакций, и 

соответствуйте ему.             
 

Есть ещё одна составляющая, как часть  энергетического интеллекта, - это 
интуиция. Это некоторое чутьё ситуации. Умение считывать информацию на 

запредельном уровне. Эта способность часть энергетического интеллекта, и 

считается, что женщины владеют её гораздо чаще мужчин.     
Интуитивное ощущение ситуации приходит коучу, когда он приобрёл 

достаточно большой опыт в своей работе. Опыт важен здесь, так именно его 
критическая масса, занимая достойное место в вашем сознании, начинает 

смещаться в бессознательное (интериоризация), и таким образом, 
увеличивается площадь контакта с окружающим информационным полем. Чем 

больше площадь опыта, тем  чаще и  лучше контакт с  ответами на запросы.  
Конечно, вы должны понимать, что интуиция – это дар. И если он у вас 

отсутствовал всегда и во всех проявлениях, то надеяться на его развитие -  
глупо. Помните - улучшить можно только имеющееся, а если нет самого 

предмета улучшения, то что тогда  преумножать?     
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Завершая тему энергетического  интеллекта, хотим подчеркнуть, что его 

влияние и проявление не заканчивается предложенными примерами. Он 
будет иметь своё влияние на все проявления человеческих  реакций во 

многих других ситуациях.   
 

 
 

 
 

 
 

 

Тема 2.2  Темпераменты и ограничения 
 
Теория полярностей 

 

   Для того, что бы понимать, кто находится перед тобой, что бы считать 
возможные намеренья и предполагаемые  реакции своего клиента, важно 

глубже проникнуть в систему  человеческих типов и подтипов, человеческих 
подразделений, человеческих групп объединённых стереотипностью  

поведения.  

   Продолжая  придерживаться  принципа ПРИМИТИВИЗМА, автор  предлагает 
вам теорию  эффективной  и максимально объективной диагностики  по 

принципу подразделения  вашего клиента на полярные группы.   Она 
основана на двоичной системе счисления –  позиционной системе  с 

основанием «2».  Наука наук – математика, фундаментальным  образом 
определяет свой стартовый и базисный потенциал, основанный на парадигме  

зарождения и развития мироздания  -   теории противоположностей.  
В основе любого жизненного проявления есть только два понятия:  «ДА» или 

«НЕТ»; «0» или «1»;  «белое» или «чёрное»; «женское» или «мужское»; 
«свет» или «тьма» и т.д. 

 Например,  жизнь - она либо есть, либо её нет. Она не может быть 
наполовину. Все возникающие компромиссы  в сознании у человека – это 

результат  социальных норм (условностей) и работы психики человека, 
которая выполняя защитные функции, вынуждает принимать некоторое 

среднее значение, выходя за рамки двоичного формата. Например, человек в 

коматозном состоянии,  и он  как бы «не жив - ни мёртв». И можно заявить, 
что он находится в третьем, пограничном  состоянии. 
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  Но если добавить уточняющее определение «скорее ДА» или «скорее НЕТ», 
то всё возвращается к двоичному формату.    

    Например, для предприятия,  где работал это человек  и выполнял свои 
профессиональных обязанностей согласно штатному расписанию, он «скорее 

мёртв» - он, определяя цинично, потерял своё качество жизни и уже 
бесполезен; а   для близких родственников он  «скорее жив» - так как они его 

любят и не хотят переживать его уход и потерю.     Это  разница  возникает  
на уровне  субъективного   эмоционального восприятия  и  специфике 

трактовки ситуации.   
 

  Посмотрите на картину.  Мы задаём вопрос: 
«Какой у неё  оттенок?»  Обращаем внимание не 

цвет, а оттенок?  Делаем это специально для 
расширения возможностей ответов. И вы начнёте 

отвечать  исходя из своего опыта  и многообразия  

своего понимания. Вы будете рассуждать, и в конце 
концов придёте к ответу.   Но когда  сравните с 

ответами  других людей, то возникнет необозримое 
многообразие ответов.  Автор, например, 

утверждает, что здесь преобладает «умбра 
жжёная». А что у вас?  Мы уверены, что иное...   

Было опрошено более 100 человек, самая  
максимальная группа  подобных ответов по 

однообразию  соцветий совпала только у пятерых.  
У остальных был назван свой вариант. 

Но если вопрос поставить иначе: «картина больше 
чёрная, или больше белая»? То скорее всего, 

проанализировав соотношение оттенков, большее количество голосов будет в 
пользу чёрного. И это будет бОльшей правдой. Таким образом, исключается  

намеренье  принадлежать  сразу  двум-трём и более определениям. 

 
   Точно так же происходит  в любом вопросе  касающегося  выбора и 

разделения  понимания качеств (характеров)  человека. Например: показывая 
фотографию человека, и задавая  вопрос «Какой этот человек?» ответы у всех 

будут разные и ориентированы  на субъективную личностную оценку.   
Особенно, если опрос будет проведён в изолированных, от влияния общества, 

условиях.  Конечно, на стереотипность  ответов  здесь, так или иначе, окажет 
влияние коллективное бессознательное, мода, социкультурные особенности 

проживания человека.  Но так или иначе человек выберет более 
категорически точный  ответ, если ему будет предложено всего два варианта. 

А если предложить   5, 10 или 25 вариантов? Как вы думаете, где будет 
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сильнее расслоение ответов людей, там, где только два ответа, или там, где 25 
ответов?    Правильно, там, где 25 ответов.   А где будет точнее ответ? 

Правильно, там, где всего два варианта.  
 

С момента, осознания человеком присутствия в его жизни  социального 
общества, возникло желание его подразделить на кланы и классы.  Не 

вдаваясь в глубину предпосылок этой необходимости, скажем только, что 
очевидно, это было сделано не столько для развлечения,  сколько для 

понимания и управления толпой. 
   На сегодняшний день, без преувеличения,  существует огромное количество 

таких подразделений.  Со многими группами,  вы уже  хорошо знакомы и для 
этого не требуются  специальные  знания  по психологии или социологии.  

Большинство из них  больше ориентировано на развлечение и увеселение 
толпы. Например, знаменитая,  12-ти знаковая система западного гороскопа 

(Лев, Телец, Водолей и пр.), или Восточный гороскоп, или  Гороскоп стихий 

(огонь, земля, воздух, вода) и мн. др. 
Но нас, коучей,  в первую очередь интересует утилитарность (полезность, 

применительность) подразделений человека.   
Поэтому, с самого начала, мы предложили к изучению, несколько упрощённое, 

но знаковое и весьма полезное  квадро-подразделение, на жёлтых, красных, 
синих и зелёных клиентов. Используя метафору, разложили клиента по 

четырём  анимационным образам: Мартышка, Попугай, Слонёнок и Удав.      
 

  Для практического формата работы, в 
различных науках, существуют специальные 

профессиональные подразделения человека 
на группы.  

Первая,  самая известная попытка, 
принадлежит Гиппократу, которую, по сей 

день, мы активно используем: флегматик, 

меланхолик, холерик, сангвиник.  Но 
каждый, кто делал попытки, по-честному, до 

конца, отнести и присвоить себя к одной 
группе в этом разделении,  с удивлением 

отмечал, что сделать это не удаётся. 
Сходные черты и реакции  одного человека, 

так или иначе, встречаются во всех четырёх 
группах. 

   
  Были попытки привязки к биометрическим  

показателям. Так, например, наиболее 



                    

                           ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОУЧЕЙ  

                                           «PROFICOACH» ПО КЛАССУ  ICM    Редакция 0.5   

                       © Alexander V. Zotov   © Institute of Consulting and Management  

-30- 

популярная типология характеров была предложенна известным немецким 
психологом Э.Кречмером. В ней,  характер человека, зависел  от его 

телосложения. Кречмер описал три основных типа телосложения человека и 
соответствующие им типы характеров: 

ПИКНИКИ (от греч. πυκνός — толстый, плотный) — склонные к ожирению или 
полноватые люди среднего роста с большой головой, короткой шеей и 

широким лицом с весьма мелкими чертами. Пикникам соответствует тип 
характера — циклотимики — эмоциональные, контактные, общительные люди, 

легко приспосабливаются к разным новым условиям. Было предположено, что 
Пикники при расстройствах психики, как правило, склонны к маниакально-

депрессивному психозу. 
АТЛЕТИКИ (от греч. ἀθλητικός — свойственный борцам) — широкоплечие, 

высокие люди, с развитой мускулатурой, крепким скелетом и мощной грудной 
клеткой. Атлетикам соответствует тип характера — иксотимики — властные, 

практичные, невпечатлительные, спокойные люди, сдержанные в мимике и 

жестах; не любят никаких перемен и очень плохо приспосабливаются к ним. 
Опять же предположительно Атлетики при каких-либо расстройствах психики, 

как правило, склонны к эпилепсии. 
АСТЕНИКИ (от греч. ἀσθενές — слабый) — это худые люди, со слабой 

мускулатурой, плоской грудной клеткой, длинными ногами и руками, а также 
удлинённым лицом. Астеникам соответствует тип характера — шизотимики — 

упрямые, серьёзные, замкнутые люди, которые трудно приспосабливаются к 
разным новым условиям. И снова предположительно, Астеники при каких-либо 

расстройствах психики, как правило, склонны к шизофрении. 
  Узнали где-то себя?   Но если детальнее углубиться в эту диагностику, то 

опять часть вашей 
личности «переедет» в 

соседний тип (группу).  В 
общем,  опять всё очень 

«около», и очень не 

точно.  
 

Что бы решить задачу 
утилитарности, началась 

гонка за увеличением 
количества  групп, с 

намереньем  точнее 
попасть в цель и описать 

входящие 
характеристики. 

   Таким образом, Пример соционики
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последователи  различных  учений  делали попытки описать разные типы 
людей, например  в 19-20 веках, где  работа развернулась  в двух 

направлениях: клиническая (психиатрическая и психотерапевтическая) 
практика (теория акцентуаций и т.д.) и соционика (концепция типов личности 

и их взаимоотношений). В общем, работы было проделано очень много. Было 
создано  много интересных вариантов. Однако, до сих пор какого-то внятного 

практического применения и широкого распространения эти идеи не 
получили. По очень простой причине. Человеку эта информация была не особо 

полезна, либо из-за сложного языка описания, либо потому, что эти идеи не 
давали никакого ответа на конкретные вопросы: например, как облегчить 

общение с другими людьми? Или как грамотно выбрать род деятельности?  Как 
и кого рассматривать в качестве спутника жизни?  

 
Но тенденция делить людей на классы, подразделения, группы, типы и 

прочее, определённо  остаётся.  Она вызвана  функциональной  

необходимостью.  
  Если  игнорировать  развлекательный аспект данной тенденции,  так же 

игнорировать  аспект  политический – как средство градации  человеческой 
массы (толпы) для различных   систем управления,  игнорировать 

сциентический  аспект (социальный, психологический, медицинский и др.) -  
как необходимость  создания и формирования определённой  научной 

парадигмы для удобства формирования  гипотез и  стройности  суждений, 
выводов, доказательств, то в результате можно остановиться на утилитарном 

(применительном) аспекте. 
Аспекте, который наконец-то может пригодится самому человеку, а не тем кто 

на нём делает имя, деньги, статус и прочее.   
 

Например, в работе с конкретным человеком,  на предмет реальной 
практической психологической помощи, очень важно  сохранить  

категоричность понимания принадлежности клиента  той или иной группе, 

максимально  избегая  пограничных состояний (состояний принадлежности  
двум или нескольким группам одновременно).  В системах с четырёх, восьми, 

двенадцати, пятнадцати, двадцати четырёх  и  другими  многовекторными  
подразделениями – это совсем невозможно. 

  Человек всегда будет находить себя сразу во  многих группах, так как 
природное устройство человека  - многогранное. 

Точно попасть в одну группу имея разные препосылки, форматы, среды 
проживания и прочее – задача утопического свойства. 
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  Именно поэтому, автор предлагает вам  уникальную  теорию двоичного 
формата, теорию  ПОЛЯРНОСТЕЙ, как самую объективную и точную теорию 

подразделений человеческих реакций (темпераменты, характеры). 
 

Поля́рность (лат. polaris ) —  по определению, наличие выделенного 

направления, в переносном смысле — противопоставление двух сущностей. 
 

Опираясь на принцип Полярностей, мы получаем категории (группы) которые 
занимают максимально честное расположение относительно ситуаций 

(проблем) и определяют,  максимально, верные реакции.  
  В дальнейшем, каждая  пара   в теории «полярностей» может объединяться, 

пересекаться и взаимно дополнять друг друга, сохраняя принцип дуализма, 
создавая при этом чёткую и максимально честную (точную)  картину 

характера личности вашего клиента.      
 

 

 

Интроверт – Экстраверт 

 
По мнению автора, один из самых удачных вариантов человеческих 

подразделений  и вариант вдохновивший  автора на создание   теории 
Полярностей, создал  и отработал  - швейцарский психиатр и психолог Карл 

Густав Юнг, который  разработал свою типологию характеров, в основе 

которой лежат доминирующие психические функции (ощущения, интуиция, 
чувство и мышление). Он классифицировал всех людей по преобладании 

внутреннего или внешнего мира (интровертивный и экстравертивный типы). 
1. Интроверт — замкнутый, внутренне сосредоточенный мыслитель, 

обращённый в себя, человек отгороженный от всего окружающего мира, 
тщательным образом анализирующий все события, при этом всех 

подозревая в противоречивых действиях. У него почти нет друзей, 
поскольку ему очень сложно даются новые контакты, ему ближе 

одиночество, он не меняет собственные привычки. Интроверт — весьма 
мнительный человек с завышенной степенью тревожности, он 

прислушивается к ощущениям в себе и дорожит своим здоровьем. 
2. Экстраверт — прямой, открытый человек, чрезвычайно общительный, 

активный и всем понятный, он имеет много знакомых и друзей, он не 
переносит одиночества, мало интересуется собственным здоровьем, 

любит путешествовать, старается взять от жизни по максимуму. Он 

становится душой компании, является инициатором разных встреч и 
вечеринок, любит рассказывать анекдоты, в повседневной жизни 

ориентируется не на субъективное мнение, а на обстоятельства. 
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 В этом варианте не может быть амбивалентности (двойственного 

отношения), а если оно появляется, то стоит задать уточняющий вопрос: 
«скорее ДА?» или «скорее НЕТ?». И клиент сразу занимает стойкую 

позицию к себе и ситуации в целом. Уверены, что отвечая на вопрос 
принадлежности к выше озвученным группам, ответ вам пришёл почти 

сразу и ошибка исключена. Вы либо – интроверт, либо – экстраверт. 
   В коучинге, любая диагностика клиента, предназначена  для прояснения  

его реакций и потенциалов. Это необходимо для успешной сонастройки и 
последующей работы. 

  Например, если ваш клиент являет собой «интроверта», то бессмысленно 
и даже преступно, «вдохновлять» клиента на восходящих, 

воодушевляющих  энергиях внешней глобализации. Ему показан  
индивидуализм и  открытие энергий богатств внутреннего мира.       

 
 
 
Процесс – Результат 

 

Далее, к концепту  теории «Полярностей» автор предлагает результат своих 
наблюдений,  сведённых в модель «человек-Процесс» и «человек-Результат».  

Это типология характера  ориентированного больше на темперамент и образ 
мышления, которые стали предпосылками формирования  шаблона 

личностных  ценностей. 
 

«Человек - Результат» - это акцентуировано деятельный  тип,  
ориентированный  на получение результата своего труда «здесь и сейчас».  

Он не приемлет  никакого процесса, максимально устраняет его из своей 
жизни или избегает его. Его волнует только ожидаемый  КОНЕЧНЫЙ  

результат.   Всё, что  связано с условиями, предпосылками, нюансами, он не 

принимает. И большей степени они их терпит как необходимое «зло». Он 
живёт принципом «пришёл – увидел - победил». Ориентируясь  на природный, 

биологический принцип  извлечение удовольствий в каждом мгновении своей 
жизни, его  биологическая «выгода» находится  в пространстве «Итого». То 

есть он получает порцию своих эндорфином, серотонинов  и др., только в 
период получения результата.   

Он готов  всё делать быстро. Охватывая всё и сразу. Если ему предложить 
добавить аккуратности в ущерб скорости  - он этого не примет. Он хочет 

охватить по возможности сразу бОльший объём, но если его предупредить о 
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сложностях которые могут возникнуть, в результате такого охвата  и желания 
всё донести сразу - он не поймёт этих опасений. 

Если, например, такого персонажа  попросить перенести коробки из одной 
комнаты в другую, то переносить он будет стремиться одноразово, но при этом 

нагрузив себя максимальной горой коробок. 
Выбирание его «удовольствий»  лежит в концепте «быстрее сделаешь – 

быстрее начнёшь отдыхать». Нетерпение –  особенность этой группы.  
Он хочет только один конечный результат, промежуточные его  не 

интересуют. 
 

«Человек-Процесс» - это распределено деятельностный тип   
ориентированный на извлечение своих выгод в пространстве процесса.  

Главное удовольствие он получает от самого действия, даже если в открытую 
не признаёт это.  Результат ему, конечно определённо необходим, но в 

отличие от «человека-результата» он предпочитает в процессе своей 

деятельности  получать много мелких, промежуточных результатов. Если 
забрать их многообразие, то он откровенно загрустит. А если забрать сам 

процесс, тогда его деятельность, вообще   теряет смысл. 
 

Особенность диагностики состоит в том, что когда человек слышит про данные 
категории, то неизменно и сразу причисляет себя к типу «человек-результат», 

предполагая, что это определённо лучше ему подходит, ассоциируя его с 
человеком дела. В общем, благозвучие группы имеет часто решающую роль.  

Что бы избежать ошибки, предложите клиенту визуализировать своё 
намеренье в достижении какой-либо цели. И исключите процесс. Наблюдайте.  

 
Например:  

Коуч: «Как вы считаете вы человек-процесс или человек-результат?» 
Клиент: «Конечно человек-результат! Я вообще уважаю чётко видеть 

цель и двигаться к ней! » 

Коуч: «Итак, вы заявляете, что хотите зарабатывать.  Десять миллионов  
в месяц, вместо  сегодняшних двух?»  

Клиент: «Да, это так» 
Коуч: «Давайте представим, что я волшебник, и  каждый месяц  у вас 

будет появляться  десять  миллионов. Вас это утраивает?» 
Клиент: «Да, абсолютно.» 

Коуч: «Но при этом у вас пропали сотрудники, офис, корпоративны, 
вечерний волейбол после работы. Пропали встречи с коллегами и 

партнёрами. Но зато вы можете тратить свои миллионы как хотите. У вас 
осталась возможность только тратить.» 

Клиент: Погружается в раздумывания… «Нет. Тогда зачем мне всё это?» 
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  Этот  вариант ответов,  определённо,  представлен «человеком – 
процессом». 

 
В коучинге, определение его группы (типа, подразделения), часто имеет 

решающую роль, когда вы, как коуч,  диагностируя клиента, выбираете  
стратегию его сопровождения.  Понимая потенциал вашего клиента, вы будете 

более экологично сопровождать его к цели.  Более того, сама  цель, в 
процессе прояснения будет иметь более реальные контуры. Таким образом, вы 

исключаете «враньё клиента», обходите его «спасительные маски», с 
тенденцией  самообмана и ложных намерений.     

 
Поэтому, применительно к «человеку-результату», важно избегать концепций 

ориентированный на глубину и проработку промежуточных этапов, и даже 
если он сам на этом настаивает, важно «усомниться» в его намереньях. Так 

как если его деятельность по продвижению к цели будет лежать за пределами  

эмоционального поля его «выгод», а в его случае это – получение  быстрого  
результата,  то  ни в какой перспективе клиент к цели не пойдёт – ни в 

краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в дальнесрочной. Результат, в 
формате «вдохновения»,  будет обнаружен  в период самой сессии, но тем и 

ограничится. Приверженность выбранного  пути, будет обесценена клиентом 
сразу, после покидания кабинета коуча.  Напоминаем, что здесь всегда важно  

«идти от клиента». Вам важно открыть перед клиентом, его возможности в 
поле его «выгод», «ценностей». И только тогда он откроет лучшие свои 

ресурсы, и перейдёт в ресурсное состояние.  Ему важен результат без 
утомительных затрат на дорогу.  

 
  Применительно к «человеку-процесса», будет совершенно неприемлемо, 

слыша намеренья клиента, потакать ему в его желаниях получить  быстрый 
результат. Помните, что « человек-процесс»  делает всё ради самого процесса. 

И конечный результат ему нужен как некий прецедент, как мотивация для 

самого процесса.  Ему важно получать много маленьких результатиков и 
наслаждаться самим действом  своего участия, своей компетентности. Ему 

важна дорога, путешествие, сам процесс.     
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Спринтер – Стайер 

 

В теории «полярности» категория  «спринтер-стайер» занимает важное место.  
Ведь эта категория связана с энергетическим интеллектом, а значит с 

темпераментом.  Она как бы является связующим звеном  других  «полярных» 
категорий. Тенденциозность вашего клиента, ориентированная на  

максимально быстрое достижение своих «выгод», то есть на 
скорость жизни,  является одной из 

определяющих в коучинге. Это 
своеобразная частота жизненных 

колебаний  вашего клиента. Кто-то в 
минуту делает сто шагов, а кто-то 

десять. И это не результат физической 

подготовки, а следствие  врождённой 
предрасположенности и далее 

отработанного навыка. Если 
игнорировать (не учитывать) этот показатель, то ваш 

клиент откажется от совместного путешествия с вами. Вы ему будете не 
комфортны.  

Сонастройка по этому показателю, важный момент в работе с клиентом. 
Но и саму работу – саму линию «коуч-сессии» важно проводить в ритмике 

клиента,   учитывая категорию  теории «полярности»: «человек-спринтер» 
или «человек-стайер». 

Люди, относящиеся к категории «человек-спринтер» всегда быстры, 
энергичны, их движения бывают хаотичны, как правило, обычно они более 

эмоциональны, легкомысленны  и часто многословны.  
Категория  «человек-стайер» - ознаменованы присутствием людей с 

медленными, заторможенными реакциями, они более молчаливы, более 

рассудительны.   
 Обычно в диагностике этой категории не возникает затруднений. Несколько 

уточняющих  вопросов и клиент почти сразу правильно принимает  условия 
своего темперамента. 

  
Как и обещали, проведём наглядное пересечение групп в теории 

«полярности». 
Предыдущая категория «Процесс-Результат» в пересечении с этой, даёт уже  

четыре подгруппы, которые мы сопровождаем очень  условным и осторожным 
описанием, только лишь для того чтобы вы образно смогли представить себе  

обобщенный портрет вашего клиента. В идеале всё будет очень 
индивидуально. 
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Итак: 
1. «Человек-Процесс - Спринтер»: больше ориентирован на процесс, но 

при этом любит бегать короткими перебежками; выполняет что-то 
быстро и коротко, но на одной дистанции  и быстро начинает отдыхать, 

далее продолжает дистанцию; может отодвигать конечную цель, так как 
она начинает быстро приближаться из-за скорости, а процессом так и не 

успел насладиться.      
2. «Человек-Процесс - Стайер»: ориентирован на процесс, делает всё 

очень долго, размеренно и нудно;  может  к конечной цели никогда не 
прийти, так как дальняя цель часто вообще не волнует. 

3. «Человек-Результат - Спринтер»: ориентирован на результат; быстр как 
молния; его качество исполнения,  может стремиться к нулю – главное 

достигнуть цели. 
4. «Человек-Результат - Стайер»: ориентирован на результат, он исключает 

промежуточные этапы, так как его волнует только конечный, но делает 

всё неспешно, часто подводя теорию и обоснование под свои действия; 
качество выше, чем у предыдущего, но всё равно низкое.     

 
Обращаем ваше внимание, насколько высокоточна  применительность 

предлагаемых подразделений, если вы проводите её последовательно. 
Сначала выясняете одну принадлежность категории, затем принадлежность 

другой категории и т.д.   И в результате получаете картинку реакций вашего 
клиента. 

 
   Напоминаем, что если вы в работе с клиентом начнёте уточнять категорию 

«человек-процесс» и «человек-результат», и возникнет осложнение, то 
применительно для конкретной ситуации, руководствуясь принципом «скорее 

ДА, чем НЕТ» или «скорее НЕТ, чем ДА», клиент определённо сделает свой 
выбор.  

  По такому же принципу проводите определение в категории «человек-

спринтер» и «человек-стайер». И вы получите максимально точное значение.  
Таким образом, в итоге, вы получаете,  самую эффективную диагностику.            

 
 

Строитель – Разрушитель 
 

Наша линейка категорий  по теории «полярностей» расширяется,  и далее мы 
предлагаем вашему вниманию ещё одну  группу – «Строитель-Разрушитель». 

Она основана на врождённых    качествах   человека   отвечающих за 
акцентуации  тенденции  созидания или разрушения. 
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 Вы, наверное, замечали, что есть люди, которые за что ни возьмутся - всё у 
них всегда ломается. Этакие «мальчик или девочка - разрушители». И не 

важно, какая профессия сопровождает этих людей по жизни.  Автор встречал 
строителей, даже отмеченных  государством – Заслуженных Строителей 

России, которые являли собой яркий пример  «человека-разрушителя». Дело в 
том, что концепт «разрушитель» ориентирован на внутреннее мироустройство, 

а не внешнем проявлении.  
Например, у таких «заслуженных  строителей» никогда не ладилась личная 

жизнь, в каждом приватном разговоре возникала конфронтация 
произрастающая в конфликт, их техника (бытовая, электроника и пр.) всегда 

ломалась, автомобили всегда царапались и бились, и т.п.       
  «Человека-Разрушителя»,  как правило, всегда отличает  так называемая в 

простонародье «тяжёлая рука». Этакая внутренняя безалаберность. 
Отсутствие контроля в определённых областях жизни и присутствие 

излишнего контроля там, где он почти не требуется. При этом «тяжёлая рука» 

будет присутствовать во всём - в тяжёлой физической работе, в разговоре, в 
отношениях с близкими.  «Тяжёлая рука» это образное понимание внутренних 

реакций.   
   «Человек-Разрушитель» - это не хорошо и не плохо, это просто данность, 

которую необходимо учитывать  в жизни. Что касается  коучинга – эта 
категория, очень важный показатель   в  работе коуча.  

   Патологическая разрушительность,   сопровождает человека всю его жизнь. 
Человек, наделённый этим качеством психики, считает для себя  это 

абсолютной нормой, и это становится заметно только со стороны  других 
людей. 

  Как правило, таких людей ещё отличает иррационализм. Они решают задачи 
по мере их поступления и в одной плоскости без учёта каких-то глубоких  

закономерностей,  этакий «пофигизм».  
   Но затронув работу, которую изначально не хотели делать, могут  быть  

загнаны  в бесконечную цикличность,  если при этом,  человек ориентирован 

ещё и на «процесс». Аллегорично, становятся похожими на  осликов  
бредущих по кругу. Ну а уж если,   присутствует «стайерская» доминанта, то 

подобный деятель может, например, сидеть в своём гараже, «ковыряться в 
железках» часами,  днями, годами  напролёт и при этом всегда  у него всё там 

будет крайне грязно, неухожено, даже без намёка хоть на элементарный 
порядок. Наверное встречали таких персонажей?      

 
  «Человек - строитель» наоборот, представляет собой чрезмерный 

рационализм, когда все его шаги просчитываются тщательно и с учётом 
предыдущего и последующего. Их принцип: «одну ягодку беру -  на другую 

смотрю – третью примечаю – четвёртая мерещится». Иногда это приводит к 
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излишествам и перенапряжению, выражающимся в  крайних формах 
перфекционизма, как форме невротических реакций. Но у таких особей всё 

последовательно, логично и взаимодополняюще. У них одна «беда» - они 
устают от самих себя.  

 
 Как их продиагностировать? И как учитывать в работе? 

Слушайте клиента. Как правило, он сам  предоставит  вам достаточно 
информации, что бы распознать свою категорию. Учтите главное, поиск 

категории – это не самоцель.  Предназначение определения категории – это 
методика, помогающая  коучу выбрать правильную тактику и стратегию. 
     

 
 

 
 

 

 
 

Визуал – Аудиал – Кинестетик 

 

  Эта группа, сразу, уже  на старте,  как бы выбивается из теории 
«полярностей». Ведь здесь изначально несколько показателей. А раз так, то  

она  проигрывает  в качестве;  ведь для 

тех, кто захочет найти себя в одной из 
групп, как правило, обнаружит в 

нескольких.   
  Но познакомив вас с основами данной 

категории,  мы в конце материала 
уточним технологию  диагностики в 

контексте теории «Полярностей» и 
вернём  утраченное качество.  

 
Итак… 

«Телесный интеллект» наделил вас 
сензитивностью, способностью 

считывать информацию окружающего мира, с помощью  врождённых 
сенсоров: глаза, уши, кожа, мозг.  

Какие органы чувств,  быстрее “откликаются” у вас при контактах с 

окружающим миром? К какому типу людей  относятся ваши близкие? Как они 
воспринимают окружающий мир: визуально, на слух, или на ощупь?  

 

Поиск категории клиента – это не самоцель в коучинге.  Поиск 

категории – это способ  выбрать  правильную тактику и стратегию. 
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У каждого из нас среди органов чувств есть  ведущий, который быстрее и 
чаще остальных  реагирует на сигналы и раздражители внешней среды. 

Например, как люди с определенным видом восприятия узнают, что их кто-то 
любит?  

- Визуал (зрительное восприятие):  по тому, как на него смотрят.  
- Кинестетик (тактильное восприятие): по тому, как его касаются.  

- Аудиал (слуховое восприятие): по тому, что ему говорят.  
Ещё относительно недавно ввели дополнительную категорию: 

- Дискрет (дигитальное восприятие): по тому, что подсказывает его  логика. 
  

Визуал. Часто употребляются слова и фразы, которые связаны со зрением, с 
образами и воображением. Например: “не видел этого”, “это, конечно, 

проясняет все дело”, “заметил прекрасную особенность”. Рисунки, образные 
описания, фотографии значат для данного типа больше, чем слова. 

Принадлежащие к этому типу люди моментально схватывают то, что можно 

увидеть: цвета, формы, линии, гармонию и беспорядок.  
 

Кинестетик. Тут чаще в ходу другие слова и определения, например: “не 
могу этого понять”, “атмосфера в квартире невыносимая”, “ее слова глубоко 

меня тронули”, “подарок был для меня чем-то похожим на теплый дождь”. 
Чувства и впечатления людей этого типа касаются, главным образом, того, что 

относится к прикосновению, интуиции, догадке. В разговоре их интересуют 
внутренние переживания.  

 
Аудиал. “Не понимаю что мне говоришь”, “это известие для меня…”, “не 

выношу таких громких мелодий” – вот характерные высказывания для людей 
этого типа; огромное значение для них имеет все, что акустично: звуки, слова, 

музыка, шумовые эффекты. Несмотря на то, что основных каналов восприятия 
существует три, человек обрабатывает свой жизненный опыт четырьмя 

способами. Ведь существует еще и дигитальный канал – некий внутренний 

монолог, связанный со словами и числами.  
 

Дигитал (он же дискрет) – весьма своеобразный и достаточно редко 
встречающийся типаж, которому свойственно особое восприятие мира. 

Выражения эмоций, разговоров о чувствах, красочного описаний картин 
природы и т.п. от дискретов дождаться сложно. Этот тип ориентирован, 

прежде всего, на логику, смысл и функциональность. В разговоре с дискретом 
складывается впечатление, что он как будто ничего не чувствует, но много 

знает, и еще больше – стремится узнать, осмыслить, понять и разложить по 
полочкам. Но это совсем не так! Люди с дигитальным каналом восприятия как 

раз невероятно чувствительны и ранимы Среди представителей этого типа 
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особенно много шахматистов, программистов, а также всевозможных 
исследователей и ученых. В их лексиконе часто встречаются выражения: "где 

тут логика?", 'надо проанализировать ситуацию', 'итак, методом исключения 
мы выясняем…" Поскольку дискреты воспринимают мир через логическое 

осмысление, общаться с ними стоит именно с помощью логических доводов, 
желательно еще и подкрепленных статистическими данными. 

 
 

Более  детальные  отличительные признаки по различным  
потенциалам.   

 
 

ВИЗУАЛЬНЫЙ  ТИП 
Способ получения информации. Посредством зрения – благодаря 

использованию наглядных пособий или непосредственно наблюдая за тем, как 

выполняются соответствующие действия.  
Восприятие окружающего мира. Восприимчивы к видимой стороне 

окружающего мира; испытывают жгучую потребность в том, чтобы мир вокруг 
них выглядел красиво; легко отвлекаются и впадают в беспокойство при виде 

беспорядка.  
На что обращают внимание при общении с людьми. На лицо человека, его 

одежду и внешность.  
Речь. Описывают видимые детали обстановки – цвет, форму, размер и 

внешний облик вещей.  
Движения глаз. Когда о чем-нибудь размышляют, обычно смотрят в потолок; 

когда слушают, испытывают потребность смотреть в глаза говорящему и хотят, 
чтобы те, кто их слушают, также смотрели им в глаза.  

Память. Лучше запоминают зримые детали обстановки, а также тексты и 
учебные пособия, представленные в печатном или графическом виде.  

 

 
АУДИАЛЬНЫЙ ТИП 

Способ получения информации. Посредством слуха – в процессе разговора, 
чтения вслух, спора или обмена мнениями со своими собеседниками.  

Восприятие окружающего мира. Испытывают потребность в непрерывной 
слуховой стимуляции, а когда вокруг тихо, начинают издавать различные 

звуки – мурлычут себе под нос, свистят или сами с собой разговаривают, но 
только не тогда, когда они заняты учебой, потому что в эти минуты им 

необходима тишина; в противном случае им приходится отключаться от 
раздражающего шума, который исходит от других людей.  
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На что обращают внимание при общении с людьми. На имя и фамилию 
человека, звук его голоса, манеру его речи и сказанные им слова.  

Речь. Описывают звуки и голоса, музыку, звуковые эффекты и шумы, которые 
можно услышать в окружающей их обстановке, а также пересказывают то, что 

говорят другие люди.  
Движения глаз. Обычно смотрят то влево, то вправо, и лишь изредка и 

ненадолго заглядывают в глаза говорящему.  
Память. Лучше  запоминают разговоры, музыку и звуки.  

 
 

 
КИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ ТИП 

Способ получения информации. Посредством активных движений скелетных 
мышц – участвуя в подвижных играх и занятиях, экспериментируя, исследуя 

окружающий мир, при условии, что тело постоянно находится в движении.  

Восприятие окружающего мира. Привыкли к тому, что вокруг них кипит 
деятельность; им необходим простор для движения; их внимание всегда 

приковано к движущимся объектам; зачастую их отвлекает и раздражает, 
когда другие люди не могут усидеть на месте, однако им самим необходимо 

постоянно двигаться.  
На что обращают внимание при общении с людьми. На то, как другой себя 

ведет; что он делает и чем занимается.  
Речь. Широко применяют слова, обозначающие движения и действия; говорят 

в основном о делах, победах и достижениях; как правило, немногословны и 
быстро переходят к сути дела; часто используют в разговоре свое тело, жесты, 

пантомимику.  
Движения глаз. Им удобнее всего слушать и размышлять, когда их глаза 

опущены вниз и в сторону; они практически не смотрят в глаза собеседнику, 
поскольку именно такое положение глаз позволяет им учиться и одновременно 

действовать; но если поблизости от них происходит суета, их взгляд 

неизменно направляется в ту сторону.  
Память. Лучше запоминают свои и чужие поступки, движения и жесты 

 
Как провести диагностику клиента?  

На сегодня существует достаточное количество  техник, одна из таких:    
диагностика   доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева. В 

нашем материале мы его не приводим, так как он требует специально 
отведённого времени в работе с клиентом, а коуч-сессия – мероприятие  

лаконичное, не предполагающее затратных по времени специальных методик.  
Вам может быть интересным то, что является наиболее быстрым и 
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эффективным.    Поэтому предлагаем  следующие  экспресс методики для  
определения основного  канала  восприятия. 

 
Первый вариант экспресс-диагностики (в контексте «эмоционального 

интеллекта»): 
Попросите своего клиента представить что он находится, например,  в лесу, 

пусть эмоционально опишет всё что его окружает. 
Обращаем ваше внимание, что не стоит произносить фраз типа: «что вы 

видите?; что слышите?;  что чувствуете?». 
  В своём описании, клиент  будет сам делать акцент на ту группу  сенсорного 

восприятия,  которой он больше соответствует. 
Например,   «аудиал»  будет употреблять – «Я услышал»; «визуал» - «Я 

увидел»; «кинестетик» - «Я ощутил».     
 

 

Второй вариант экспресс-диагностики (в контексте «телесного 
интеллекта»):  

Задайте вопрос клиенту, например: «Где бы вы  хотели отдохнуть  в этом 
году?".  

А теперь проследите, в какую сторону он  отвел  глаза, прежде чем 
сформулировали ответ. В зависимости от направления взгляда можно сказать, 

какие образы  создает человек: визуальные, аудиальные или кинестетические 
(тактильные).  

1. Если взгляд направлен наверх, то это говорит о формировании зрительных 
образов, рисовании картинки – визуал.  

2. Если взгляд направлен прямо, либо влево или вправо, без смещений вверх-
вниз (как бы в сторону ушей), то это говорит о формировании звуковых 

образов – аудиал. 
3. Если взгляд направлен вниз, то это означает, что человек пытается 

прислушаться к своим чувствам и ощущениям – кинестетик. 

 
Если после заявления вашему клиенту о его принадлежности к одной из групп, 

клиент:  засомневается, отвергнет, начнёт спорить. То вернуть его в 
пространство решения, можно,  задав уточняющие вопросы, например: « а что 

вы в этой ситуации  предпочтёте сами?». Наблюдайте за ним. 
Важно, что бы клиент сам отвечал на свои вопросы, а не вы ему что-то 

доказывали.  
Уточняющими вопросами типа:  «скорее ДА, чем НЕТ?» или «скорее НЕТ, чем 

ДА?» вы начинаете вводить клиента   в пространство ответов в контексте 
теории «полярностей».  Таким образом, избегаете двоякотолкования.   
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Итак, подводя всё вышесказанное, вы концентрируетесь на  наблюдениях, за 
реакциями  клиента через акцентуацию его  модальности (способ/форма 

проявления раздражителя).   И при этом, уточняем ещё раз(!), вашей 
конечной целью будет не определение принадлежности к  группе (типу), а  

выявление  склонности клиента в той или иной реакции.    Это обеспечит  
идеальную сонастройку  в формате  «телесного  и эмоционального  

интеллекта», и успешной дальнейшей работе.  

 

 
 

 
 

Садист – Мазохист 
 

В общем-то, это достаточно распространённая и всем понятная полярность. Её 

первоистоки уходят своими корнями в сексологию, и  понятие 

«садомазохизма» -   как сексуального отклонения  заключающееся в 

достижении полового удовлетворения посредством душевного или 

физического страдания, причиняемого партнеру или самому себе в процессе 

партнерских взаимоотношений. 

  Обращаем ваше внимание, что   термин «садомазохизм»  имеет 

объединительный характер, то есть предполагает сразу два значения: садизм 

и мазохизм. Что «ломает» концепт теории полярностей, и поэтому в ней не 

используется и  игнорируется.  

 

В чём особенность и отличие этого объединённого  понятия  от 

применительной  характеристики в  «теории полярностей»? 

Во-первых, в отличие от первоначального понимания, в теории полярностей 

третьей категории просто не существует. Напоминаем, что руководствуясь 

принципом «скорее ДА, чем НЕТ», человек способен очень быстро сделать 

свой выбор и не опуститься до третьей защитной позиции, как бы «я и там, и 

там» – позиции личностного лицемерия. 

 

Во-вторых, в нашем случае, мы будем использовать только понимание самого 

термина, а не его значения  как формы сексуальнго отклонения.   Итак, 
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садизм – это получение удовольствия  от доставления боли окружению; 

мазохизм – это получение удовольствия от доставления боли себе.  

 

  Поэтому, нас интересует совсем другая интерпретация данных терминов. Мы 

намеренно уйдём от концепта сексуальности, в пространстве  личностных  

реакций, ориентированных на потенциал врождённой сущности и 

отработанные навыки приобретённых «масок».       

В контексте  применения  данных понятий,  лежит основа теории Отто  

Кернберга, одного  из крупнейших психоаналитиков современности   

применивший  такое понятия как  «мазохизм» для  описания склада личности, 

склонного к идеализации и сакрализации страданий. 

  Например, если маленькую девочку с момента первых сознательных 

депривированных реакций, поместить в пространство страданий (потеря 

любви, уход матери, и др. психотравмы), то со временем её состояние 

приобретёт формат устойчивой потребности к страданиям. Гормональный 

гомеостаз (биологическое равновесие тела) начиная реализовывать своё 

природное равновесие и так или иначе, включит поиск механизмов  его 

стабилизации, поэтому сработает система   поиска выгод (удовольствий) от 

процесса жизнедеятельности. И если обстоятельства жизни изолировали 

маленького человечка от понятных и общепринятых  радостей, то мозг 

спровоцирует выработку группы дофаминов  от тех ситуаций которыми 

изобилует жизнь.  В нашем случае это боль и страдание.   И тогда начнётся 

формирование новых «странных» привычек, например - поучать удовольствие 

от страдания.  Со временем этот навык (привычка, ценность) закрепляется, и 

становиться часть личностного поведения индивидуума. А все реакции 

личности (характер) оттачиваются,  для формирования поведенческих 

принципов, обеспечивающих  данную потребность.  

  Далее этот формат поведения начинается транслироваться в окружающий 

социум. И мы получаем весьма интересные поведенческие реакции  и 

проявления.   

  При этом, мы в достаточной мере не учитываем ещё врождённую склонность 

к таким реакциям. А ведь,  в общем-то, это весьма частая предпосылка в 

теории личностей. Ну а уж если созданы условия, для развития этой 

предпосылки, то можно получить исключительно акцентуированную личность, 

с пароксизмальными проявлениями именно в направлении садизма или 

мазохизма. 

  Что это даёт нам, коучам? 
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В первую очередь, понимание, кто перед нами  находится. Очень часто, 

неумелые коучи встречаясь с неконгруэнтным клиентом (жалобщиком и др.) 

утверждают, что надо отказаться от такого клиента. Да, это будет честно и 

благородно. И для начинающего  коуча – совершенно правильно. Ведь если не 

знаешь что делать – то лучше не делай. Мы руководствуемся принципом: «не 

навреди»!  Но с возрастанием профессиональной компетенции,  можно 

перейти к более глубокому формату работы.  И диагностика в этой работе 

занимает наиболее первостепенное  место. Именно поэтому распознавание  

полярностей клиента важная компетентность  коуча.   

  Весь мир людей, на основании теории полярностей, всегда, 

разбивается  только  на два противоположных лагеря, категории 

(группы). 

В этой категории,  первая – это «садисты» предпочитающие в процессе своего 

взаимодействия с окружающим миром, и  нацеленных на выживание 

доставлять боль другим;  и «мазохисты» которые  предпочитают нанести урон 

себе, нежели окружению.  

   Каждый из вас прочитав эти строки, сразу может отнести себя к той или 

иной группе. И именно это определение окажет своё влияние на дальнейшие 

ваши реакции. Так же вы можете понаблюдать за своими клиентами и сказать, 

кто и на что больше ориентирован.    

 

 

 

 

 

Оптимист – Пессимист 

 

Следующая категория полярностей,  предполагает две автономные и 

самостоятельные группы. Одна из них, это «человек оптимист» - это люди 

психическое устройство которых ориентировано на  благополучное видение  

любого начинания и  перспективы развития ситуации, и другая «человек 

пессимист» -  группа людей которые склонны к реакциям, связанных с  

решениями   заведомо завышенного  порога  благополучного исхода и 

ситуаций, а потому склонных сомневаться в позитивном исходе.     

  Что это им даёт? Как это им помогает решать задачи? Кто лучше, а кто хуже?  

Ответ на последний вопрос – это антиутопия.  

Человек просто такой, какой он есть. Это данность. Задача коуча, знать эту 

особенность и учитывать её в своей работе. 
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  Из пессимиста нельзя сделать оптимиста, равно как и наоборот.  Эти 

качества человека врождённого свойства. Но человек в своей жизни может 

играть Роль, например оптимиста. Это весьма  УТОМИТЕЛЬНО  и  

энергетически затратно. Такая «маска» клиента условно может весить 

«многие тонны». А вы, как коуч можете её диагностировать и распознать. И 

вот когда ваш клиент сбросит её и вернётся к своей сущности – к  

урождённому  пессимисту, он обретёт невероятно ресурсное состояние. Да, 

конечно, внешне он может стать менее привлекательным, ведь ЛЖИВОЕ 

общество любит оптимистов. Одни натянутые улыбки чего стОят! Какое 

количество энергии съедается этой системой фальши и лжи! Это всё остаётся 

за красивой картинкой. Но клиент пришёл к вам решать свой вопрос и 

открытие вами его способностей к внутреннему диалогу, может развернуть его 

к своей первоприроде.   

  Но здесь опять необходимо помнить, что вы всегда идёте  «ОТ  КЛИЕНТА». И 

если ваш клиент после осознания своих масок готов и ХОЧЕТ снять 

фальшивые маски – тогда сопроводите по  его  по дороге решений. Если 

клиент не захотел ничего менять – это его решение и его ответственность.  

Уважайте его  выбор!        

  Не удивляйтесь, но многие люди живут  в масках «пессимистов», хотя 

урождены  «оптимистами». Просто в течение их жизни, эти образы им 

показались наиболее  привлекательными и полезными. Покажите их 

отражение в «прямом зеркале» и возможно они откажутся от установившейся 

системы ценностей в плоскости «пессимизма». Это позволит им прийти к 

согласию с самим собой и найти более эффективные ответы на свои вопросы.   

    

 

 

 

Мужчина – Женщина (гендерность) 
 

Очевидно, что мир живой природы подразумевает гендерность, как 
предпосылку продолжения жизни. Это данность которая определена своими 

особенностями и нюансами в каждом проявлении и мгновении  действия под 
названием – Жизнь. 

  Онтогенез человека  определён  эволюционным развитием такого понятия,  

как интеллект. И это сыграло  определящую роль в вербальном и 
невербальном коммуникативном взаимодействии  обеих полов. 
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  Отношения к предметам и фактам жизни, система ценностей,  жизненные 
акценты, и мн. другое – всё может быть очень разным, несмотря на 

кажущуюся одинаковость  реакций.   
  Что важно понимать,  и что  необходимо учитывать в работе коуча.  

  Первое – система  женских выводов (реакций) может совершенно отличаться 
от мужских.  Очень часто мужчины обижаются и устраивают гендерный 

геноцид женщинам, приписывая им свою уникальную, собственную систему 
рассуждений и принятия решений. Называя всё это «женской логикой».  Это 

действительно имеет место быть. Мужской и женский формат мышления 
отличаются.   Начнём с того, что женский мозг по определению меньше 

мужского, но не стоит забывать, что удельное соотношение мозга к массе тела 
у женщин даже больше чем у мужчин.  

   Женщина генетически наделена гораздо меньшей физической силой  нежели 
мужчина. Это уже определяет вектор её выживаемости, который будет 

опираться не на мускулы, а на интеллект и гибкость мышления. Определённо 

в своём онтогенезе мужская доминанта более ориентирована на  развитие 
грубой физической силы, а у женщины  на развитие  особо утончённого 

(интуитивного) объединённого  интеллекта. Под объединённым интеллектом 
подразумевается  суммарная составляющая всех врождённых интеллектов.   

Поэтому заявлять, что женщина глупее мужчины – мягко говоря  не корректно. 
  Бытует мнение, что левое полушарие головного мозга, отвечающего за 

логику и пространственную ориентацию – это мужское полушарие, а правое,   
отвечающее за эмоции – это женское полушарие.  Но доминирование 

полушарий  одного над другим никто не доказал. Исследования в этой области 
декларируют, что это две части одного целого и нарушения одного полушария  

головного мозга  ведёт за собой деградацию другого.  
   

  А вот что действительно очевидно, это то, что женщины правят Миром!  
Отрицать это глупо. Многие мужские особи пафосно полагаясь на  своё 

мужское ЭГО и мужское начало, распространяют теории мужского 

превосходства вплоть до мизогинии (ненависти к женщинам).  
   Но давайте опираться на факты.  По  определению,  женщины 

физиологически  предрасположены  для  продолжения рода, и фактически они 
носители и основоположники жизни, что даёт веское основание заявить, что 

особь женского пола первостепенна.    
Женщина в состянии дать жизнь. Как впрочем,  может с  лёгкостью и  забрать  

её!!  Так обычно и происходит в нашем социальном обществе. Изначально, 
природная компонента,  векторно, ориентирует природу женщины на 

репродуктивность и рождение потомства.  Но потом, доминирующая  
социальная компонента   жизни, которая в результате часто низкого социо-

культурного  уровня,  в дальнейшем, создаёт прицендент для уничтожения  
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жизни, и в прямом и переносном смысле. В первую очередь, когда мы говорим 
об уничтожении жизни,   речь идёт о её второй половинке – мужчине.  Хотя не 

исключено, что в этот список могут попасть и её родители, и даже её 
собственные дети.  

Это очень печально, но это так. Эта декларация, весьма распространенная и 
часто  выносимая клиентами на сессию. Сила женщины и влияние её на жизнь 

огромно! Очень часто сами женщины не понимают, какой силой  наделила их 
природа и какой мерой  ОТВЕТСТВЕННОСТИ, они наделены.  И используют её, 

очень НЕ осторожно, и НЕ умело, поэтому уничтожая свою жизнь и жизнь 
своих близких.  

  О какой силе идёт речь? Дело в том, что общий показатель выживаемости 
женщин феноменален и гораздо выше мужского. Здесь речь идёт и об 

энергетике, и о поведенчиских реакциях, и  т.п. 
 Например, женщина генетически «заточена» под вынашивание потомства, 

поэтому она легче удерживает жир в своём организме, чем мужчина. А жир – 

это энергия для тела. Соотвественно в условиях природного выживания её 
энергетический запас будет расходоваться более экономно. В рамках   теории 

энергетического интеллекта, вбрасываемый в кровь гормон кортизол, 
позволяет быстрее выйти на режимы энергосбережения, в то время когда 

мужчины сражаются со стихией, усилиями воли не давая себе расслабится и 
не опуститься до  уныния. Но при этом быстро «сгорают». 

 
 

Это можно проследить  опираясь на стадии четырёх компетенций   
формирования навыка, но которые   очень хорошо  демонстрируют градацию и 

развитие любой ситуации. 
Предлагаем это сделать на примере ситуации из фильма Криса Кентиса 

«Открытое Море», итак: 
«Два дайвера, мужчина и женщина, поднимаются на поверхность с 

обычной  подводной прогулки и не находят своего катера, который по 

случайному стечению обстоятельств их забыл  в открытом океане. Они ещё 
не понимают что произошло.  Но вот приходит осознание ситуации. Они 

вдали от людей, еды нет, питьевой воды нет. Они ожидают помощь, но не 
знают точно  чего ждать. Вокруг начинают  плавать акулы, ежеминутно 

угрожая их жизни» 
  

1. На стадии  «Неосознанная некомпетентность»:  люди  не знают, чего они не 
знают и не могут. Они только знакомятся с ситуацией. И на этой стадии всё 

для них очень внезапно, неожиданно и главное совсем непонятно. Мозг и 
психика отказывается принимать остроту и безвыходность ситуации, и не 

переводят её в проблему, выжидая, наблюдая, надеясь на  своё непонимание.  
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УРОВНИ РЕАКЦИЯ  МУЖЧИНЫ РЕАКЦИЯ  ЖЕНЩИНЫ 

Энергия затраты обычные затраты обычные 

Ментальность удивление, интерес, запрос 
себе и партнёру 

удивление, интерес, запрос 
себе и партнёру 

Тело почти спокойное (лучшая 
стрессоустойчивость) 

первичные реакции тела, 
лёгкие спазмы (пониженная 

стрессоустойчивость) 

Эмоции почти ровные   начало беспокойства 

 

2. На стадии «Осознанная некомпетентность»: приходит осознание события и 

перевод его в категорию проблемы. Люди осознают, что они в трудной 
ситуации и  понимают, что они многое чего не могут, и не знают. Возможно, 

сейчас придёт или откроется что-то такое, что их спасёт и решит задачу.   Они 
ищут это недостающее и неизвестное. Неизвестное – которое олицетворяет 

собой  спасение, открывает большой шанс перед людьми, появляется высокая 

вероятность  выкрутиться из ситуации. Надежда,  на пике своего развития.    
 

УРОВНИ РЕАКЦИЯ  МУЖЧИНЫ РЕАКЦИЯ  ЖЕНЩИНЫ 

Энергия Активная трата Умеренная трата 

Ментальность Поиск выхода, решение 

задачи 

Поиск выхода с переходом в 

поиск виновного и 
ответственного (поиск 

опоры);  
Непринятие ситуации; 

Деперсонализация,  

Тело Много активных манипуляций 
телом, много лишних 

движений 

Начало  активности с 
переходом в спазм, 

скованность 

Эмоции Страх, негодование, 

беспокойство 

Страх, начало паники 

 
3. На стадии «Осознанная компетентность»: приходит полное понимание 

глубины проблемы, сложности ситуации, безвыходности ситуации охват горя. 
Приходит осознание безутешной правды. Надежда  угасает.  

 

УРОВНИ РЕАКЦИЯ  МУЖЧИНЫ РЕАКЦИЯ  ЖЕНЩИНЫ 

Энергия Чрезмерная трата Активная трата 

Ментальность Реакции острые, нервные, 
рваные; Выбор доминантного 

поведения; Намеренья что-то 

Наблюдения за партнёром и 
средой;  Начало принятия 

ситуации; Начало 
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исправить.   смирения; Выбор  
рецессивного поведения  

Тело Перенапряжение Скованность 

Эмоции Злость, страх, бешенство, 
возможна паника, обвинение 

Отчаянье, истерика 

 
 

4. На стадии  «Неосознанная компетентность»: люди сделали всё что смогли, и 
все, что было в их силах. Они уже почти привыкли к новой ситуации. Надежды 

нет. 
 
 
УРОВНИ РЕАКЦИЯ  МУЖЧИНЫ РЕАКЦИЯ  ЖЕНЩИНЫ 

Энергия Бесцельная трата Энергоремиссия 

Ментальность Поиск решения, Отказ от 
принятия ситуации 

Принятие, равнодушие, 
ожидание 

Тело Напряжено, скованно,  с 
биполярной  апатией с 

переходом в процесс 

астенизации 

Пароксизмальные спазмы с 
переходом в состояние 

астенизации 

Эмоции Переход к принятию ситуации, 

пароксизмальные вспышки 
гнева, выраженная 

биполярность поведения   

Акцентуированная апатия, 

безразличие  

 
 
На этом примере, мы показали, как адаптивна женщина  к стрессовым 

ситуациям по сравнению с мужчиной.  
Вы обратили внимание, что женщина быстрее переходит к биологической 

экономии и более выверено тратит свои ресурсы.  
Хоть на первый взгляд, внешнее поведение  благоволит мужчине, который до 

последнего сражается с ситуацией, в отличие от женщины. Но если бы не 
случай, в котором акулы беспощадно расправляются с обоими, то  женщина, 

очевидно, имела бы гораздо больше шансов по сравнению с мужчиной. Так 
как согласно природному определению задача женщины – сохранить жизнь, а 

задача мужчины – сохранить женщину, таким образом, давая шанс жизни не 
только ей самой, но возможно и потомству. 

 



                    

                           ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОУЧЕЙ  

                                           «PROFICOACH» ПО КЛАССУ  ICM    Редакция 0.5   

                       © Alexander V. Zotov   © Institute of Consulting and Management  

-52- 

    Женская логика – это своеобразная система мышления, построенная на 
эмоциях, интуиции и хаосе, но имеющая, определённо больше предпосылок на 

выживание.  
  Женские реакции более утончённые и глубокие в отличие от мужских. 

Женщина умеет искусно управлять мужчиной даже тогда, когда внешне  
кажется,  что абсолютно ему подчиняется, создавая иллюзию мужской 

доминанты.   
  Коучу важно знать, что женщина всегда  управляет ситуацией. Всегда, даже 

когда она находится в состоянии «жертвы».   
   В сессии важно разобраться, что в этом управлении выбилось из  концепта. 

Что есть «норма» для клиента в системе его ценностей.  Какие ограничения 
установлены внутренней и внешней средой, и что клиент признаёт 

ограничениями, а что считает своей силой (потенциалом). Важно умело 
поднять всю «взвесь в кубе клиента» и показать  его  отражение  в «прямом 

зеркале». Только тогда придёт осознание  ситуации, и либо произойдёт 

принятие ситуации, либо измениться отношение к ней.  В любом случае через 
призму визуализаций клиенту важно прочувствовать себя в перспективе в 

новом качестве.     
 

 

Вяжущий  клиент 
 

В работе коуча, весьма распространённое  явление - это  клиент, в работе с 
которым становится невыносимо тяжело любое его продвижение, с момента 

формирования и уточнения цели, до любого промежуточного или 
завершающего  этапа.  

Давайте разберёмся, что это за странные клиенты, имеющие тенденцию 
«вязать» коуча.   

  Что бы найти ответ, сначала надо понять, что движет 

этими субъектами. Здесь может быть всё: особенности 
характера и личности; страхи и ограничения; 

патологические проявления; и т.п. 
 

 1.   Клиенты могут «вязать  коуча по рукам и ногам» и 
блокировать любую инициативу, например, исходя из 

желания проявить и показать себя с лучшей стороны. 
Парадокс - чем лучше такой клиент «старается» (прим. авт. 

недопустимое в коучинге обозначение действия), тем 
больше он мешает работе. Желание показать себя во всей 

красе приводит коучинг к остановке.  
Клиент демонстрирует пафос, браваду, надменность, 
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исключительность с переходом в нарциссизм (самолюбование), может перейти 
на стадию героизации  своих поступков, может показывать вам глубину своего 

мыслительного интеллекта. Клиент вам будет сообщать о подробностях, 
мелочах своей жизни,  «улетать» в глубокомыслие и  дебри своих выводов и 

наблюдений. Он будет вам сообщать, что он это уже всё знает, обо всём этом 
уже сто раз думал, с намереньем получить ваши реакции одна из которых – 

ХВАЛЬБА. На ваше предложение продолжить сессию, он  при каждом удобном 
случае будет «сворачивать» в ту область, где есть над чем поразмыслить, и 

порассуждать.  Где есть, чём «поблистать»!  
 

В большинстве случаев это не специальное его намеренье,  это часть обычных 
бессознательных реакций клиента, проявление его  личности (характера).  

Тело может выдавать реакции,  нацеленные на выравнивания «в уровень» 
(синдром присоединения) – он намеревается выровнять себя с вами. Это 

может быть: широкие  и уверенные жесты, взгляд прямо в глаза, дыхание 

ровное, и т.п.   Клиент может наклониться, приблизиться к вам, как бы 
вызывая у  вас более высокую степень доверительности и искренности.   

Такую вяжущую реакцию  обозначим  как: «ГЕРОЙ». 
 

 
2.  Так же клиент может начать «вязать» вашу работу, просто чего-то 

испугавшись. Это частая бессознательная реакция, например,  в ответ на   
ваше неосторожное действие или давление. К слову сказать, страх может 

возникнуть и как бессознательная спонтанная реакция в процессе 
визуализации клиента, выдав в сознание картинку из прошлого (из 

«эмоционального мозга») где акцентуирован страх. Обычно такие клиенты 
имеют тенденцию к «замыканию». И на ваши 

предложения продолжить, его реакция будет: «не 
знаю», «не могу», «не думал», «не хочу». Они могут 

вступить в спор и настаивать, что это им не надо, или 

они к этому не готовы. Реакция тела имеет тенденцию к 
закрытию:  руки скрещены на груди, при этом могут 

быть даже сжаты в кулаки, значит, вы его серьёзно 
задели «за живое». Губы плотно сжаты, тело может 

отшатнуться от вас в противоположную сторону. Клиент 
может «включить тремор» - цикличные однообразные 

механические движения рук или ног.   
Такая вяжущая реакция имеет статус: «ТРУС». 
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3.   Клиенты могут «вязать» вас намеренно, для получения определённого 
уровня удовольствия (эмоциональной выгоды). Они как бы играют с вами, 

создавая привычное им пространство жизни, но при этом могут не осознавать, 
что  коучинг при этом невозможен. При всей своей сложности ситуации, это 

даёт вам шанс вывести их из этого состояния.  
Реакция тела клиента демонстрирует  

доминирование: властные и указывающие жесты, 
взгляд несколько сверху, улыбка, переходящая в 

ухмылку. Клиент хочет игры с вами. Клиент может 
развалиться на кресле и закинуть руки за голову, 

как бы показывая своё превосходство.  Но при 
этом категорично не идёт к решению своей 

ситуации, кружа вас по кругу или уводя далеко в 
сторону от решения.  

Такая вяжущая реакция  обозначена как: 

«НАЧАЛЬНИК». 
  В процессе коуч-сессии у одного и того же 

клиента могут проявиться все виды «вяжущих 
реакций». Это очевидно, ведь коуч сессия  - это 

живой организм, где может произойти всё что угодно. И при этом, с такой же 
вероятностью,  может не обозначиться  ни одной.  

   В любом случае, первое, что вы можете сделать при появлении «вяжущих 
реакций», это сообщит клиенту о его действиях  мешающих работе. Только ни 

в коем случае, не в обвинительной манере.  Всё очень деликатно и 
экологично.   

 
Примерное изложение.  

Коуч: «…вы знаете, то, что вы рассказываете очень интересно, и 
возможно в следующий раз мы обязательно поговорим об этом. Но 

сегодня это  притормаживает нашу работу. Вы хотите решить 

сегодняшний ваш вопрос?! 
Клиент: «Да, конечно…» 

Коуч: «Тогда у нас осталось совсем немного времени, вы не возражаете, 
если мы  продолжим в том ключе, который мы определили в начале? 

Только так я смогу вам помочь...»  
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4. «ЖАЛОБЩИК» 
 

Это самая частая вяжущая реакция. Её главная задача спровоцировать вас на 
деструктивную обратную связь, на чувства и реакции  сожаления, сочувствия, 

понимания, поддержки, др. Но при этом отвлекая вас от  своего первичного 
запроса, с которым пришёл к вам на сессию. Ваша задача, как коуча, 

прояснить - данная реакция, это просто сопутствующая временная реакция 
или это основополагающее постоянное действие, задача которого получить 

удовлетворение от сброса  негатива на вашу голову? 
  Если клиент проплакался и начал работать, тогда всё в порядке. Но если, что 

бы вы ни делали, клиент возвращается к этому действию, тогда вы получили 
вяжущего клиента – жалобщика.        

  Здесь три пути. Первый, вы отказываетесь от работы с этим клиентом, 
мотивируя тем, что вы не можете ничем быть ему полезным. Что, в общем-то, 

честно, и удовлетворяет требованиям любого профстандарта международного 

коучинга.  
  Второй, вы оставляете его в позиции жалобщика, он ходит к вам на коуч-

сессии. Рыдает, жалуется, плачет, ноет, стонет. Вы это спокойно 
выслушиваете и благополучно отпускаете своего клиента до следующей 

сессии. Но в этом случае, давайте определимся – это уже не коучинг. Это 
катартический метод используемый в психологии, то есть очищение, через 

пересказ  своих историй, проживание их, и эмоциональное, аффективное  
очищение. Подобная работа, как правило, долгая и требует специальной 

психологической подготовки.  
  Третий, это работа с данным клиентом и перевод его в конгруэнтную, 

рабочую категорию. И здесь потребуется ваша личность. Потому как, ваша 
вялость, мягкотелость, слабость, будет использоваться клиентом для 

дальнейшего увязания в его эмоциях и переживаниях. А коучинг – это всегда 
движение вперёд, из настоящего в будущее.  Что бы перевести клиента в 

состояние игрока, вам потребуется, начиная с определённого времени,  

перестать реагировать на его жалобы. Например, так: 
 

Клиент: «Я ей сказал, а она меня всё равно не услышала и пошла заниматься 
своими делами… » 

Коуч: «Да, я вас понял. Но какое это отношение имеет к вашему первому 
запросу? И имеет ли вообще?» 

Клиент: «Нет, конечно не имеет, но я так в общем говорю.» 
Коуч: «Я понимаю, что это для вас важно, что вы многое пережили и 

натерпелись, но если это не имеет отношение к вашему запросу, предлагаю 
ваш рассказ на время отложить. Не возражаете?» 

Клиент: «Да, согласен.» 
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Коуч: «А сейчас вернёмся к вашему ГЛАВНОМУ по вашему запросу» 
 

Коуч, как бы создаёт предпосылки для важных акцентов, предлагая их 
расставить клиенту, а получив обратную связь от клиента, создаёт коридор 

решений, не позволяя выйти за его границы.   
   

 
  Всегда идите от клиента, выстраивайте ваши отношения так, что бы он  брал 

ответственность за свой результат. Очень важно услышать его согласие и  
убеждённое намеренья что-то решать сегодня!   

    В какой бы вяжущей реакции не прибывал клиент, если вопрос касается его 
лично и он понимает свою выгоду –  то он обязательно начнёт работу! 

  Поэтому очень важно  не лишать своего клиента его ШАНСА. Давайте ему 
информации о нём самом. Расширяйте его осознанное восприятие себя. 

Показывайте его  ему в «прямом зеркале». Спрашивайте о его желаниях и 

намереньях. Смело предлагайте  его улучшение и повторяем: «всегда идите от 
клиента!»     
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