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«Коуч не нужен тем, кто ходит по ровному и по кругу. 

Коуч нужен тем, кто идёт вперёд и вверх, в неизведанное для себя». 

 
Евгений Тушкин, 

бизнес-консультант, 

член Национального института 

сертифицированных консультантов по 

управлению 

 

 

 

 

«Каждый раз, когда вы даете совет, то полагаете, что человек не имеет всех 

ресурсов, необходимых для осуществления успешного выбора. Заметьте, что в этой 

фразе заключается предположение о том, что человек сам не сможет сделать лучший 

выбор. Поэтому (сознательно или бессознательно) вы предполагаете, что знаете 

больше, чем он. 

Любое скрытое или открытое указание, предположение или предложение помощи 

или совета контролирует поток мыслей в разговоре и, скорее всего, приведет к тому, 

что человек перестанет слушать свой внутренний голос. Это может также 

раздражать человека и вызывать у него защитную реакцию, оправдания и ненужные 

объяснения». 

 
Мэрилин Аткинсон,  

основатель и президент 

Международного Эриксоновского 

Университета коучинга 

 

Рае Т.Чойс,  

трансформационный коуч 

Международной Коучинговой 

Федерации 

 
Рабочая тетрадь составлена по материалам Международного Эриксоновского 

Университета Коучинга 

 

 
Литература и интернет ресурсы: 

 

1. Достижение целей: Пошаговая система / М.Аткинсон, Рае Т.Чойс – М.:Альпина 

Паблишер, 2018 

2. Портал для коучей, преподавателей, родителей http: //coachingineducation.ru 

3. Международный Эриксоновский Университет Коучинга http: //erickson.ru/ 
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Коучинг – процесс, построенный на принципах партнерства коуча и клиента, который 

стимулирует мышление и творчество клиента, вдохновляет его на максимальное 

раскрытие своего потенциала. 

 

 

I. Коуч позиции (5 принципов коучинга): 

 

Принцип 1.  «Со всеми все ОК», «Люди хороши такими, какие они есть». 

Принцип 2. «Внутри каждого человека уже есть все необходимые ресурсы». 

Принцип 3. «Человек всегда делает наилучший выбор из тех, что может  

сделать в данный момент». 

Принцип 4. «В основе каждого поступка лежат позитивные намерения». 

Принцип 5. «Перемены не только возможны, но и неизбежны». 

 

II. Коучинговая сессия (схема и структура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура коучинговой сессии 
 

1. Элементы создания раппорта 

- Установите контакт с человеком, создайте теплую атмосферу. 

- Сонастройтесь по тону, тембру и громкости голоса, скорости речи. 

- Используйте слова-смягчители и повторы («можно я вас спрошу», «вы не могли бы 

мне сказать». «вы заметили, что», «поправьте меня, если я не прав, но…», 

«другими словами…..правильно?»). 
 

2. Контракт (тема и фокус на сессию) 

- «Чего вы хотите достичь на протяжении этих 15 (30,45,60) минут? Как вы могли 

бы наилучшим образом использовать свое время?» 

- Клиент описывает свои трудности, фокусирует внимание на целях, ценностях, 

увлеченности и приверженности. 

- В случае необходимости переведите человека из состояния посетителя или 

жалобщика в состояние покупателя (партнера). 

- Используйте мотивирующие слова, если потребуется, делайте рефрейминг 
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(изменение рамки восприятия ситуации). 

3. Коуч исследует шаги по планированию результата и задает вопросы 

- «Чего вы хотите? Почему это важно для вас?» 

- «Как вам кажется, на какой отметке по 10 балльной шкале продвижения к цели 

вы находитесь?» 

- «Как вы поймете, что уже достигли результата, опишите как можно 

подробнее?» 

- «Как вам кажется, в течение какого времени можно достичь этого 

результата?» (конкретный предполагаемый срок: месяц, полгода, год и т.д.) 

- «Какие конкретные действия вы уже предприняли, чтобы достичь результата?» 

- Другие вопросы (инструмент «Сильный вопрос»): 
 

 «Как если бы…» 

- «Как если бы вся структура (семья, организация, команда) могла принять 

участие?» 

- «Как если бы вы могли спросить у своего кумира (уважаемый человек в этой 

области, профессионал)? 

- «Как если бы кто-то другой посмотрел со стороны?» 

- «Как если бы у вас была волшебная палочка?» 

- «Как если бы прошел уже год с сегодняшнего дня (назвать предполагаемую дату) 

и вы достигли нужного результата? Опишите яркую подробную картину 

желаемого?» 

- «Как если бы из будущего вы могли дать совет себе настоящему – что бы вы 

сказал?» 
 

4. Коуч слушает ответы на вопросы по рамке результата на втором и третьем 

уровне слушания 

- Утверждения звучат позитивно? 

- Результат находится в зоне контроля клиента? 

- Цель соответствует SMART-критериям (конкретна, измерима, достижима, 

реалистична и определена по времени)? 

- Выработан ли план действий на случай непредвиденных обстоятельств? 

- Является ли цель экологичной (как она соотносится с другими целями клиента)? 
 

5. Практическая работа и разработка эффективных действий 

- «Принимая во внимание нашу работу сегодня и ваши краткосрочные и 

долгосрочные цели, какие действия вы готовы совершить на этой неделе?» 

- «Что вы сделаете на этой неделе, чтобы приблизить достижение результата?» 

Отметьте, что до конца сессии осталось пять минут (пятиминутное предупреждение) 
 

6. Коуч просит клиента сформулировать, в чем заключалась для него польза 

сессии 

- Какова была для вас ценность этой сессии? Что вы извлекли для себя из нашей 

встречи? 

- «Как вам кажется, на какой отметке по 10 балльной шкале продвижения к цели 

вы находитесь сейчас?» 
 

7. Коуч завершает сессию выражением признания и сердечной благодарности 

клиенту 
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III. Три типа клиентов: 

 

IV. Три вида мозга (теория Пола Маклина) 

Тип Описание Возраст типа 

Рептильный 

(ретикулярный) 

Базовые функции, необходимые для выживания 

инстинкты, стремление к удовлетворению основных 

физических  потребностей (еда, самозащита, 

самосохранение, продолжение рода) 

100 млн. лет 

Млекопитающего 

(лимбический, 

эмоциональный) 

Эмоции и социальные отношения, базовые 

потребности на эмоциональном уровне (чувство 

принадлежности), стабильность, стремление к 

сиюминутному удовольствию 

50 млн. лет 

Неокортекс 

(новая кора, 

визуальный мозг) 

Мышление, речь, самосознание, интеллектуальное 

развитие, воображение, логика, видение будущего, 

планы, мечты 

2,5 млн. лет 

 

V. Инструменты коучинга:  

1. ТОНЫ ГОЛОСА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип Описание Тактика коуча 

Посетитель  Установка просто попробовать, мало что 

знает о коучинге, нет желания что-то 

изменить 

Отмечать сильные стороны, не 

давать задания, комплименты 

Жалобщик Жалуется, что якобы что-то хочет 

изменить, но на самом деле не готов; 

думает, что все сложно или даже 

невозможно 

Помогают вопросы «как если 

бы..» 

Исследуйте возможности 

наблюдайте 

Партнер Тот, кто готов работать на достижение 

своей цели 

Дает прямые задания, работает 

Мудрец  

 

Волше

бник 

 

 

       Друг  
 

Воин 
 

Оптимистичный, открытый. 

Призывно звучащий, 

демонстрирует энтузиазм и 

энергию. Свидетельствует о 

заинтересованности: 

«Отлично! Вам приходит в 

голову столько идей! Какие еще 

вы можете предложить?» 
 

Говорит о ценности, 

благодарит, благословляет 

Поддерживает в человеке 

высокую самооценку и 

намерение прощать себя 

самого. Товарищеский, 

теплый, открытый, 

поддерживает уверенность в 

способностях 

Спрашивает о 

действиях, четкий, 

конкретный, говорит 

о насущной 

необходимости 
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2. ТРИ ВИДА СЛУШАНИЯ 

 

 Концентрация на содержании («маленькие уши») 

 Концентрация на контексте, структуре и процессе слушания («средние уши») 

 Глобальное слушание («большие уши») 

 

 

3. ШКАЛИРОВАНИЕ 

 

Шкалирование позволяет непрерывно измерять степень приближения к: 

 

 Удовлетвренности 

 Ясности 

 Важности 

 Продвижения к цели 

 …. 

 

 
ДВИЖЕНИЕ СНИЗУ ВВЕРХ 

1. Что для Вас 10? 

2. Где Вы сейчас находитесь? Опишите, пожалуйста, подробней. 

3. А если сдвинуться на один балл выше - в чем будет разница? Что будет по- 

другому? 

4. А если еще на один балл? 

5. И так, пока не дойдете до 10. В итоге - пошаговый план достижения 10, опираясь 

на текущую ситуацию. 
 

ДВИЖЕНИЕ СВЕРХУ ВНИЗ 

1. Что для Вас 10? 

2. Где Вы сейчас находитесь? Опишите, пожалуйста, подробней. 

3. Опишите, пожалуйста, 10 подробней (в формате конечного результата). 

4. А чем 9 отличается от 10? Что уже будет на 9? 

5. А чем 8 отличается от 9? Что уже будет на 8? 

6. И так, пока не дойдете до исходной точки. В итоге - пошаговый план достижения 

10, опираясь на желаемый результат. 

 

4. ВЕЛИКИЙ ВОПРОС 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

10 

Открытый вопрос 

(стимулирует поиск, поток 

идей, ресурсы, глубинное 

мышление) 
 

Великий 

(Сильный,  

Волшебный) 

вопрос  

Закрытый 

вопрос 


