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Уникальная организация, которую возглавляет единственный
российский Мастер Сертифицированный коуч 
ICF (MCC ICF) — Светлана Юрьевна Чумакова, основатель, 
идеолог и бессменный руководитель Академии, Executive 
& Senior Executive Сoach, основатель и первый 
Президент ICF Россия в 2002—2009 гг. 

Первая компания в России и СНГ, которая 
обучает профессиональному коучингу
и выдает сертификат международного образца

Первая в России уникальная
программа развития 
компетенций 
для сертификации в ICF
«КОУЧИНГ В ОРГАНИЗАЦИИ 
И БИЗНЕСЕ — НАВЫКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОУЧИНГА» http://coacha.ru/new_program/

Дополнительная информация и запись

РЕГИСТРАЦИЯ

Цель курса — обучение и практика 
бизнес-коучинга в компаниях.
Специально для руководителей компаний, 
владельцев бизнеса, Executive коучей 
и HR-специалистов.

2-хдневный курс по программе 
Дональда Киркпатрика 
«КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ ИЛИ 4 УРОВНЯ
ОЦЕНКИ ПО КИРКПАТРИКУ»

http://coacha.ru/4levels/

РЕГИСТРАЦИЯ

«Модель» Д. Киркпатрика —
это основополагающая системы оценки 
эффективности любых учебных процессов — 
от коучинга до мастер-классов. 
Набор на курс ограничен!

Марша Рейнольдс в Москве! 
Одна из основателей профессии 
коуча, партнёр Международной 
Академии Коучинга, 
PsyD Марша Рейнольдс проведет
СЕРИЮ ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛИ 
КОУЧИНГА В МОСКВЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

Из первых рук Вы узнаете 
всю «анатомию» коучинга 
от коуч-мастера мирового уровня!

19–27
мая
2014

18–19 
апреля 
2014 

Phone: +7 (499) 270-40-00; +7 (926) 209-09-93
E-mail: edu@coacha.ru    Web: www.coachA.ru

http://coacha.ru/marcia_treningi/

http://coacha.ru/new_program/
http://coacha.ru/4levels/
http://coacha.ru/marcia_treningi/
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Самое время «проскочить меж-
ду струйками» на новую карьерную 
ступеньку.

А чтобы вам было проще взбирать-
ся по этой лестнице, наши авторы 
приготовили для вас по-настоящему 
бесценные статьи:

•	 о	поиске	сильных	сторон,
•	 о	 построении	 своего	 личного	

бренда,
•	 о	карьерных	перекрестах,
•	 о	больших	проектах.
И замечательные статьи для про-

фессионалов – о профессиональном 
стандарте,	о	карьерных	изменениях...

И еще много очень интересного 
материала!

Устраивайтесь поудобнее и наслаж-
дайтесь чтением!

Я	хочу	поблагодарить	наших	авто-
ров за такие интересные статьи.

А если журнал попал к вам в руки 
случайно, не забудьте подписаться на 
него на этой страничке:

prosto-coach.ru/wppage/magasine/
Следующий выпуск мы планируем 

в мае 2014 года и посвящен он будет 
коучингу	 семейных	 отношений.	 Не	
переключайтесь!

С уважением,
Ольга Козлова

Главный редактор журнала,
Автор проекта «О коучинге – 

просто!» [http://prosto-coach.ru/]

Свои вопросы и предложения на-
правляйте на okey_2000@mail или 
стучитесь в скайп olik_pezzz

Здравствуйте, друзья!

Рада приветствовать вас на стра-
ницах	четвертого	номера	жур-
нала «Все о коучинге».

По своему опыту работы в управле-
нии персоналом, знаю, что февраль-
март – это самое лучшее время для 
карьерных	изменений.

Финансовый год завершен (а за-
вершается	 он	 в	 разных	 компаниях	 в	
период с февраля по апрель), а значит 
работодатели готовят планы на буду-
щий год, в том числе планы по набору 
и продвижению персонала.

http://prosto-coach.ru/wppage/magasine/
http://prosto-coach.ru


Стратегия Уолта Диснея
on-line

Поделитесь с вашими друзьями и клиентами возможностью сохранять 
осознанность день за днем с помощью этого инструмента.   

МЕЧТАТЕЛЬ

РЕ
АЛИСТ

КРИТИК

http://prosto-coach.ru/wolt_disn/www/index.php

Выполняйте
самое  популярное
коучинговое 
упражнение
прямо на вашем
компьютере!   

    удобный интерфейс
    яркий дизайн
   пошаговая инструкция

НАЧАТЬ УПРАЖНЕНИЕ

http://prosto-coach.ru/wolt_disn/www/index.php
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Отзывы специалистов
Журнал «Все(м) о коучинге» это очень ин-

тересный, полезный и, самое главное, 
вовремя появившийся электронный журнал, ко-
торый бесплатно знакомит читателей с уникаль-
ным методом развития личности и организации 
– коучингом.

Несмотря на то, что коучинг сегодня активно 
используется в мире бизнеса, коучинг как ин-
струмент в персональном развитии востребован 
крайне мало и многие просто не знакомы с та-
ким современным инструментом для достижения 
личных целей и задач. В связи с этим, все матери-
алы журнала «Все(м) о коучинге» являются цен-
ной и важной информацией, которая бережно и 
экологично разъясняет читателям возможности 
практического использования коучинга как цен-

ного и эффективного инструмента развития лич-
ности во всех сферах жизни, как деловой, так и 
личной. Я благодарна Ольге Козловой, автору 
проекта «Все(м) о коучинге», за эту инициати-
ву, которая способствует развитию понимания 
многих людей в нашей стране того, что коучинг 
может рассматриваться как норма обычной, де-
ловой практики развития и повышения эффек-
тивности личности.

Читая журнал «Все(м) о коучинге», вы больше 
узнаете о коучинге, как культуре взаимодействия 
и развития людей, в которой люди говорят на од-
ном языке партнерства, уважения и доверия.Это 
большая ценность в сегодняшнем постоянно ме-
няющемся современном мире, насыщенном про-
блемами, конфликтами и стрессами.

Читая журнал «Все(м) о коучинге» и размыш-
ляя о себе и тех вопросах, которые вы можете за-
дать себе сами или воспользовавшись услугами 
профессионального коуча, или используя инно-
вационные технологии, предложенные авторами 
проекта «Электронный Коуч», Вы сможете пере-
жить другой качественно новый эмоциональный 
опыт, который позволяет уже успешным людям 
стать еще более успешными, делая при этом их 
жизнь более сбалансированной и гармоничной.

Мы планируем активно сотрудничать с журна-
лом «Все(м) о коучинге» и дальше. От души желаем 

читателям журнала познавательного и увлекатель-
ного чтения, новых открытий и достижений. При-
ятного чтения!

Шелудько Ирина
Президент Российского Представительства 

Международной Федерации Коучинга - ICF Russia
Профессиональный коуч

Владелец и директор 
коучинговой компании Youproject

http://prosto-coach.ru
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Журнал «Все(м) о коучинге» —  это един-
ственное сегодня издание на российском 

рынке электронных изданий о коучинге, которое 
направлено на популяризацию и практическое ис-
пользование коучинга.

Все, кто когда-либо пробовал издавать журналы, 
знают, как непросто обеспечить регулярность и ка-
чество. Хотелось бы отметить:

• продуманную структуру журнала: из каждого 
номера можно узнать ответы на основополагающие 
вопросы (зачем обращаться к коучу, как выбрать 
коуча), познакомиться с коучами лично в разделе 
«персона», узнать об инструментах и способах ра-
боты коучей и многое другое; 

• тематическую ориентацию журналов: ближай-
шие выпуски 2014 года посвящены карьерному и 
семейному коучингу. Это позволит широкому кру-
гу читателей продолжать знакомиться с коучингом 
как подходом, и в то же время узнавать больше о 
специализированных направлениях.

• Профессиональный подход главного редактора 
Ольги Козловой, её внимание к авторам, организо-
ванность и оперативность, в сочетании с доброже-
лательностью, это вызывает желание сотрудничать.

                                            

Татьяна Новоселова
Член Совета Директоров Российско-
го Представительства Международ-

ной Федерации Коучинга - ICF Russia
Глава Комитета по Этике

кандидат психологических наук, 
коуч и бизнес-тренер

Мастерская коуча

on-line

Зарегиструйтесь и получите 

приветственный комплимент 

от тренеров мастерской!

Мастер-классы 

для профессиональных 

коучей

Проведение супервизий

Возможности 

для развития личной 

коучинговой практики

http://prosto-coach.ru
http://prosto-coach.ru/wppage/masterskaya-koucha/


К содержаниюprosto-coach.ru 

ПЕРСОНА 8

Интервью с директором 
Русской Школы Коучинга 
«Восток-Запад»

Андрей 
Королихин:

На данный момент в Российской Федерации происходит очень ин-
тересный процесс, флагманский практически для всего мира. В на-
шей стране внедряется «Профессиональный стандарт профес-
сии «Коуч». Что это? Зачем это? И что это даст всем нам?
Об этом нашему журналу рассказал один из сопредседателей рабо-
чей группы по разработке профессионального стандарта, основа-
тель ПАРК (Профессиональная Ассоциация Русскоязычных Коучей), 
Директор Русской Школы Коучинга «Восток-Запад», Член ICF, член НГПК 
(Национальная гильдия профессиональных консультантов), МВА по 
стратегическому управлению, Андрей Королихин, www.korolikhin.com

Здравствуйте, Андрей! 
Спасибо, что согласились 
поделиться с нами ин-
формацией о новом про-
фессиональном стандарте 
для коучей! Расскажите, 
пожалуйста, что это за 
стандарт и зачем он нужен?
  

Что дает такой стандарт 
коучам и их потенци-
альным клиентам?«Максимума нет. Профессиональное 

сообщество коучей в России 
продолжает формироваться,
несмотря на наличие признанных
Школ коучинга»
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Здравствуйте, Андрей! 
Спасибо, что согласились 
поделиться с нами ин-
формацией о новом про-
фессиональном стандарте 
для коучей! Расскажите, 
пожалуйста, что это за 
стандарт и зачем он нужен?
  

Профессиональный стандарт 
описывает трудовые функции и 
умения, а также другие крите-
рии, необходимые для описания 
профессии. 

На основе профессионального 
стандарта разрабатывается юри-
дически-правовая база и образова-
тельный стандарт. 

Аккредитация образовательных 
программ и сертификация обучен-

ных по ним специалистов. В про-
фессиональном стандарте «Коуч» 
учтены очень важные для профес-
сии коуча требования к обязатель-
ному прохождению супервизии, 
критерии обучения и отбора супер-
визоров и преподавателей учебных 
программ. 

Стандарт носит рамочный и ре-
комендательный характер, но зада-
ет границы профессии. 

Что дает такой стандарт 
коучам и их потенци-
альным клиентам?

Что может измениться в ра-
боте коучей, если стандарт 
будет внедрен и «заживет»?

Профессиональный стандарт «Коуч» 
дает коучам и их клиентам единые 
«правила игры».

Теперь корпоративный Заказчик 
и любой желающий может позна-
комиться с документом, который 
определяет границы профессии 
коуча. Профессиональный стан-
дарт «Коуч» написан максималь-

но неспецифическим языком, что-
бы не только коучи могли понять, 
что такое коучинг, что делает коуч, 
какие виды коучинга бывают, как 
выбрать коуча, какие критерии вы-
бора коуча существуют, как коучей 
обучают и почему они обязательно 
должны проходить коучинговую 
супервизию.

Профессиональный стандарт «Коуч» 
будет внедрен. Профессиональное со-
общество коучей, их клиенты и рынок 
коучинга в целом получат признан-
ную государством профессию. На 
основании профессионального стан-
дарта можно будет отделить коучей от 

недо- и псевдо-коучей. Будут четкие 
критерии и пропаганда этих критери-
ев среди коучей и клиентов.

Благодаря общей информирован-
ности, клиентам будет легче найти ко-
уча, а профессиональным коучам про-
дать свои услуги. 

http://prosto-coach.ru
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Идея витала в воздухе давно. Когда в 
2005 году мы в офисе Русской Шко-
лы Коучинга (тогда еще Бизнес-центр 
«Восток-Запад») проводили Коуч-Клуб 
и ежемесячные семинары «Калейдоскоп 
коучинга», мне была очевидна необхо-
димость создания некоммерческого 
профессионального объединения ко-
учей для формирования стандартов и 
развития профессии на нарождающем-
ся рынка коучинга.

С 2006 года этим стал занимать-
ся ПАРК (Профессиональная Ас-
социация Русскоязычных Коучей,  
www.prof-coach.ru).

В 2012 году я обратился с предложе-
нием о регистрации (институционали-
зации) профессии коуча в Российской 
Федерации в Международную Федера-
цию Коучинга, а потом в Национальную 
гильдию профессиональных консуль-
тантов (НГПК). Я сделал сайт проекта  
www.CoachPR.ru.

В январе 2013 года Михаил Анатолье-
вич Пронин организовал мою встречу с 
экспертами Агентства стратегических 
инициатив (www.asi.ru), которое под-
держивало нас в разработке профессио-
нального стандарта «Коуч». В частности 
инициативу разработки профессио-

нального стандарта «Коуч» и создания 
профессионального сообщества коучей 
поддержал Максим Сергеевич Комаров 
— член экспертного совета АСИ.

В феврале 2012 года мы сформиро-
вали Рабочую группу «Профессио-
нальный стандарт «Коуч». Ее сопредсе-
дателями стали Михаил Владимирович 
Кларин и я. А научным руководителем 
Михаил Анатольевич Пронин.

С марта 2013 года мы стали прово-
дить регулярные мероприятия про-

фессионального сообщества коучей 
по обсуждению профессионального 
стандарта и летом приступили к его 
разработке.

Через Агентство стратегических 
инициатив от трех некоммерческих 
организаций: ПАРК, НГПК и ICF Russia 
Рабочая группа «Профессиональный 
стандарт «Коуч»» подала заявку на раз-
работку профессионального стандарта 
в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 

Как появилась идея соз-
дания такого стандарта, 
кто стоял у истоков?

Идея создания стандарта  
витала в воздухе давно. 

Была очевидна необходимость 
формирования стандартов 

и развития профессии

www.korolikhin.com
www.CoachPR.ru.
http://prosto-coach.ru
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В фокусе внимания сейчас раз-
работка системы коучинговой 
супервизии, которая в профес-
сиональном стандарте уже про-
писана как обязательный элемент 
профессиональной деятельности 
коуча.

По средам вечером еженедельно 
проходят супервизионные мастер-
ские, которые проводят ведущие коу-
чи отечественного и международного 
масштаба. Расписание мастерских 
уже практически сформировано до 
конца апреля 2014 года. 

Как минимум можно следить за но-
востными рассылками и анонсами 
на сайте www.CoachPR.ru, чтобы 
принять участие в каком-то из ме-
роприятий или обсуждении онлайн.

Максимума нет.  Любая инициа-
тива приветствуется. Профессио-
нальное сообщество коучей в Рос-
сии продолжает формироваться, 
несмотря на наличие признанных 
Школ коучинга и аффилированных 
с ними некоммерческих объеди-
нений коучинга. Разработка про-
фессионального стандарта «Коуч» 
стала центром кристаллизации ре-
ального профессионального сооб-
щества как мета-позиции. И к ней 
многие уже поднялись. И сотрудни-
чают в поле, которое способствует 

формированию профессии коуча и 
цивилизованного рынка коучинга в 
России.

Это новое поле без конкуренции. 
Только рыночными методами мож-
но постепенно сформировать ры-
нок, но без общепризнанной фило-
софии и методологии коучинг так и 
останется набором авторских тех-
ник. Коучи так и будут пытаться 
продать процесс, а клиенты будут 
пробовать купить свой результат.

Абсолютно каждый профессио-
нальный и начинающий коуч может 
внести свой вклад своей терпимо-
стью к подходам разных Школ коу-
чинга и осознанностью в обсужде-
нии того, что коучингом является, 
что нет. 

Как могут профессиональные 
коучи сейчас поучаство-
вать в формировании и/
или внедрении професси-
онального стандарта?

Каково положение 
дел сейчас, чем заня-
та рабочая группа?

Разработка профессионального 
стандарта «Коуч»

стала центром кристаллизации реального 
профессионального сообщества как мета-позиции

www.CoachPR.ru
http://prosto-coach.ru
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Соратников сначала было немного. 
В диапазоне от непонимания «зачем 
это надо…» до «что он/они хотят с 
этого поиметь»?

Мы, как минимум, «поимели» 
год очень интересной работы, а как 
максимум — круг единомышлен-
ников, которые имеют свои ком-
мерческие интересы и ради общего 
дела научились договариваться. И 
не только между собой. В резуль-
тате, когда проект профессиональ-
ного стандарта «Коуч» был готов 
и опубликован для общественно-
го обсуждения, почти все ключе-
вые игроки рынка коучинга в Рос-
сии дали официальные отзывы для 
Министерства труда и социальной 
защиты или дали комментарии и 
предложения, которые вошли в 
приложение к профессиональному 
стандарту. 

Стандарт требует создания жизне-
способных профессиональных сооб-
ществ, в которых он будет выполнять 
свою функцию. Страна наша боль-
шая, одних городов-миллионников 
десяток. И мы как разработчики 
профессионального стандарта ниче-
го не «захватим». Лидерство в про-
фессиональном сообществе может 
быть лишь научным, методологиче-
ским, методическим и пр. Устанав-
ливать «высоту профессиональной 
планки» будут проф-сообщества в 
зависимости от своих целей и задач.

И самое главное – профессиональ-
ный коуч должен быть членом «це-
хового» объединения, которое про-
водит сертификацию, аккредитует 
программы подготовки коучей, ор-
ганизует регулярную супервизию, 
повышает квалификацию. Реально, а 
не на бумаге.  

Были ли противники у проф.
стандарта? Как Вы думаете, с 
чем это могло быть связано?

Какие сейчас проходят 
активности в рабочей 
группе или профессио-
нальных сообществах, 
связанные со стандартом?

Рабочая группа до конца апреля 2014 
года проводит открытые суперви-
зионные мастерские для формиро-
вания системы профессиональной 
коучинговой супервизии на осно-
ве профессионального стандарта 
«Коуч».

Цель еженедельного цикла ма-
стерских — показать лучшие отече-

ственные и международные прак-
тики и подходы известных Школ 
коучинга профессиональным со-
обществам коучей и всем, кому ко-
учинг интересен: руководителям, 
менеджерам, тренерам, консуль-
тантам, психологам, психотерапев-
там, психоаналитикам, педагогам и 
преподавателям ВУЗов. 

http://prosto-coach.ru
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Мне повезло познакомиться с коу-
чингом по сути еще 1997 году, ког-
да Франсуа Гоннэ, вице-президент 
компании, в которой я работал, 
применял по отношению ко мне 
технологии корпоративного коу-
чинга. Только тогда это коучингом 
не называли. Вообще мы были со-

средоточены на рабочих задачах. 
Многие из них были трудновыпол-
нимыми или вообще практически 
нерешаемыми. 

Но с большинством из них мы 
справлялись. В основном за счет 
новых технологий работы с людь-
ми. 

Как один из «отцов-основате-
лей» профстандарта, расска-
жите свою историю знаком-
ства и погружения в коучинг?

Вы также являетесь руково-
дителем Профессиональной 
Ассоциации Русскоязыч-
ных Коучей. Расскажите, 
что это за ассоциация?

ПАРК — это мета-идея объедине-
ния русскоязычных коучей на ос-
нове главного инструмента коу-
чинга — родного языка! Основной 
канал информации в коучинге это 
речь. А речь не только операцион-
ная система человека, а еще и основа 
ментальности.

ПАРК с 2006 года с помощью  Рус-
ской Школы Коучинга организовал и 
провел 15 конференций, на которых, 
кроме корпоративных заказчиков и 
ведущих русскоязычных коучей, вы-

ступали коучи мирового масштаба: 
Майлз Дауни, Эдвард Стак, Питер 
Врица, Ян Ардуи, Стюарт Хеллер.

Кроме конференций в течение 
многих лет еженедельно ПАРК орга-
низовывал Коуч-Среды.

В прошлом году от ПАРК, НГПК 
и представительства Международ-
ной федерации коучинга в России в 
Министерство труда и социальной 
защиты подана заявка на разработ-
ку профессионального стандарта 
«Коуч».

ПАРК — это мета-идея
 объединения 

русскоязычных коучей 
на основе главного инструмента 

коучинга — родного языка

http://prosto-coach.ru
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В ближайших планах доработка про-
фессионального стандарта «Коуч» 
после его экспертизы и подача его в 
Министерство труда и занятости РФ, 
создание профессионального сооб-
щества коучей России для пропаган-
ды добровольного применения про-

фессионального стандарта «Коуч» и 
создания на его основе институтов 
супервизии, сертификации и аккре-
дитации учебных программ, Созда-
ние сервиса по выбору коуча, про-
вайдера услуги коучинга для 
организаций и Школы коучинга. 

Ух ты – у нас эксклюзив! 
Андрей, поделитесь сво-
ими планами на буду-
щее – что будет стоять во 
главе угла в 2014 году?

Что пожелаете на после-
док нашим читателям?

Развитие профессии коуча и рын-
ка коучинга в России и русскоязыч-
ном мировом пространстве сейчас 
требует внимания не только коучей, 
их клиентов, СМИ, образовательных 
учреждений и пр. Каждый может вне-

сти свой вклад развитие профессии 
коуча (будущего). Присоединяйтесь! 
Новости на www.CoachPR.ru

Андрей Королихин 
www.korolikhin.com

Есть ли у Вас свое опреде-
ление коучинга? Как Вы 
объясняете, что это такое?

У меня много определений коучин-
га. Их я использую в зависимости от 
ситуации и целевой аудитории. 
Сейчас родилось определение в сти-
ле «О коучинге просто»: коучинг — 

это услуга по самостоятельной по-
становке цели клиентом и ее 
оптимальном достижении при со-
блюдении баланса эффективности 
и результативности». 

Коучинг — это услуга  
по самостоятельной 

постановке цели клиентом  
и ее оптимальном достижении при соблюдении 

баланса эффективности  
и результативности

www.CoachPR.ru
http://www.korolikhin.com
http://prosto-coach.ru
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Осознанность 
и мотивация
каждый день

Россия: +7 (916) 480-57-26, Украина:+38 (093) 221-84-42

•	 вопросы	для	анализа	
дня,	недели,	месяца;

•	 страницы	для	
целей	и	планов;

•	 удобный	формат		
и	заменяемые	листы.

mylifebook.com.ua

Ежедневник	
для	самокоучинга
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В своей знаменитой книге «Гении и аутсайдеры» Малкольм Гладуэлл 
пишет о правиле 10 000 часов. Согласно ему, для того, чтобы добиться 
успеха и профессионализма в любом деле, необходимо упражняться 
не менее 10 000 часов. Я полностью согласна с тем, что мастерство 
требует усидчивости и практики,  но в этом законе упущена одна 
важная деталь. Задумайтесь на минуту, как много людей способны 
стать таким же гениальным композитором как Вольфганг Амадей 
Моцарт или достичь мастерства Майи Плисецкой в танце?  

или где спрятан 
ключ к вашему
профессиональному
успеху

Почему
правило 

     10 000
              ч

асовне всегдаработает,
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Так что же это за 1% гениальности, 
о котором говорит Эдисон? Это 

наши таланты и способности. Именно 
они являются фундаментом личного и 
профессионального успеха. 

Но, к сожалению, многие из нас не 
знают и не используют их. А вместо 
этого упорно стараются совершен-
ствовать недостатки и развивать сла-
бые стороны. 

Американский институт Gallup ре-
шил выяснить, как много людей опира-
ются на свои способности и таланты. 
Исследователи опросили людей из раз-
ных стран мира, включая США, Англию, 
Францию, Японию и Китай. Участникам 
опроса предлагалось выбрать один из 
вариантов ответа на вопрос: «Как вы ду-
маете, что в большей степени будет спо-
собствовать вашему успеху?».  

В своей знаменитой книге «Гении 
и аутсайдеры» Малкольм 
Гладуэлл пишет о правиле 

10 000 часов. Согласно ему, для того, 
чтобы добиться успеха и професси-
онализма в любом деле, необходимо 
упражняться не менее 10 000 часов. 

Анна Еременко 
Специалист по выбору профессии 
и развитию карьеры и бизнеса
Автор проекта «Работай 
с удовольствием», 
Сертифицированный коуч между-
народного Эриксоновского 
Университета (Канада) 

eremenkoasycareercoach

Я полностью согласна с тем, что ма-
стерство требует усидчивости и 

практики,  но в этом законе упущена 
одна важная деталь. Задумайтесь на ми-
нуту, как много людей способны стать 
таким же гениальным композитором 
как Вольфганг Амадей Моцарт или до-
стичь мастерства Майи Плисецкой в 

танце?  Недостающий компонент форму-
лы успеха нам поможет найти изобрета-
тель Томас Эдисон. Помните его знаме-
нитое выражение: «Гений — это один 
процент гениальности и 99% пота»? Мы 
больше привыкли обращать внимание на 
вторую часть высказывания, пытаясь до-
биться успеха упорным трудом. 

«Каждый гениален. Но, если вы будете 
судить рыбу по ее способности 

взбираться на дерево, она проживет 
всю жизнь, считая себя дурой»  

Альберт Эйнштейн

http://prosto-coach.ru
mailto:ycareercoach%40gmail.com?subject=
http://www.yourcareercoach.ru
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У всех нас есть что-то, что мы дела-
ем по-особенному и лучше, чем 

другие люди. Мы легко замечаем та-
ланты у окружающих нас людей, они 
восхищают и вдохновляют нас. 

При этом нам кажется, что в нас 
самих нет ничего выдающегося или 
уникального. Мы настолько привыка-
ем к своим талантам и способностям, 

что совершенно перестаем обращать 
на них внимание. Именно поэтому 
нам бывает так трудно определить их 
самостоятельно. 

Но не расстраивайтесь, в карьерном 
коучинге существуют эффективные 
методики, которые помогут вам выя-
вить свои таланты и способности все-
го за несколько часов. 

Шаг №1: Определите ваши 
таланты и способности

За 3 года работы карьерным коучем 
у меня накопилась очень интересная 

статистика. Большинство людей, кото-
рые не довольны своей работой, не ис-
пользуют в ней свои таланты и способ-
ности. Ничего удивительного, что работа 
отнимает у них большое количество сил 

и энергии и не доставляет удовольствия. 
Только представьте, им постоянно при-
ходится бороться со своими слабыми 
сторонами и недостатками.

Каждый человек обладает уникаль-
ными способностями. Наши талан-
ты формируются в раннем детстве и 
остаются с нами на протяжении всей 
жизни. 

Вариант 1: Развитие сильных сторон
Вариант 2: Победа над недостатками

Только представьте себе, что 
больше 60% респондентов ответи-
ли, что успех зависит от победы над 
их недостатками. А на чем основана 
модель вашего успеха? Какой вари-
ант выбрали бы вы?   

В этой статье я хочу рассказать 
вам о трех шагах, которые по-
могут вам построить свой про-
фессиональный успех на сильных 
сторонах. 
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Именно эта страсть помогла ему в пол-
ной мере проявить и раскрыть талант 
режиссера.

Еще один интересный пример реа-
лизации таланта в зрелом возрасте мы 
можем найти в биографии выдающегося 
художника Винсента Ван Гога. Известно, 
что Ван Гог начал рисовать в 28 лет, что 
до этого он пробовал себя как продавец 

картин и предметов искусства и свя-
щенник. Но именно художественная 
деятельность помогла ему раскрыть уни-
кальный талант восприятия и передачи 
цвета. 

Интересы и увлечения дают нам энер-
гию и силы для того, чтобы развивать 
наши таланты и добиваться профессио-
нализма и мастерства. 

Шаг №2: Найдите сферу де-
ятельности, которая будет 
вдохновлять вас, развивать 
способности и таланты

Мы можем в полной мере раскрыть 
и реализовать наши способности 

и таланты, когда проявляем их в работе 
и деятельности, которая нам интересна. 
Подтверждение этого правила можно 
найти в биографии многих известных 
личностей. Одним из примеров может 
быть Константин Станиславский — из-
вестный режиссер и театральный дея-
тель. Он с раннего детства был увлечен 
театром — экономил деньги на билеты в 
театр и цирк, устраивал дома театрали-
зованные представления.   
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А успехи, похвала и признание, кото-
рые вы будете получать в результате, 
обязательно вдохновят вас развивать-
ся дальше. 

У каждого из нас есть сильные и сла-
бые стороны, и мы никогда не сможем 
добиться совершенства во всех видах де-
ятельности. Качество нашей жизни и ре-
зультаты, которые мы получаем, во мно-
гом зависят от того, какой стратегии мы 

придерживаемся, чему уделяем больше 
внимания и на чем строим наш успех — 
на развитии сильных сторон или на бес-
конечной победе над недостатками. 

Если вы хотите определить свои силь-
ные стороны и начать использовать 
их для развития своей карьеры и биз-
неса, узнайте подробнее о тренингах 
и индивидуальных программах Анны 
Еременко по ссылке:     

Шаг № 3: Совершенствуйте и разви-
вайте ваши таланты и способности

Пришло время снова вернуться к 
правилу 10 000 часов, о котором я 

упоминала в начале статьи. Помните, о 
чем оно говорит? Наши таланты и спо-
собности не принесут нам выдающихся 
результатов, если мы не будем постоян-
но тренироваться и развивать их. Однако 
у меня есть для вас хорошая новость. 
Нам гораздо проще и приятнее учиться 
и совершенствоваться в направлениях, 
которые соответствуют нашим способ-
ностям и сильным сторонам.  

Гораздо приятнее 
совершенствоваться 

в направлениях, которые 
соответствуют сильным сторонам 

Ил
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Исполнитель желаний 
on-line

Запустите Ваш
персональный

Исполнитель желаний
прямо сейчас! 

Эта технология
неминуемо приведет
Вас к результату!

http://prosto-coach.ru/ispolnitel/www/index.php
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карьерный план?
Зачем составлять 

prosto-coach.ru 

За всю свою жизнь я ни разу не встречал успешного 
человека, который не составлял бы планов 
в том или ином виде. С другой стороны, многие 
планы так и остаются планами именно потому, 
что, как красочно выразился Лев Николаевич 
Толстой в одном своем произведении: «Гладко 
было на бумаге, да забыли про овраги!»
То есть, учитываются не все факторы и план 
остается лишь на бумаге. И еще я не раз встречал 
такое мнение: «В нашей стране все непредсказуемо, 
нет смысла что-то планировать!»

oleg@dreamcareer.ruoleg_kudaktin

Олег Кудактин 
Коуч по развитию 
карьеры
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Шаги

4
Параметры

Визуали-
зация

Цель

Карьерный 
план

1

2
3

Среда

5

Из чего состоит 
карьерный план?
В карьерном плане обязательно 
определяются и  именно в  такой 
последовательности:
1. Значимые параметры
2. Визуализация будущего
3. Вдохновляющая цель
4. Шаги к цели
5. Создание поддерживающей сре-

ды вокруг себя
Каждый пункт имеет значение. Раз-
берем их подробнее.  

Так в  чем же  тут дело? Давай-
те разберемся! Сначала опре-
делимся, что считать карьер-

ным планом, а что — нет. Карьерный 
план  — это документ для личного 
пользования, который определяет, 
что и когда Вы хотите добиться в сво-
ей карьере. Карьерный план может 
составляться на год, на пятилетку, де-
сятилетие и даже еще больший срок.

Кому нужен 
карьерный план?
Амбициозным и деятельным людям, 
которые хотят успеть достичь своих 
карьерных целей по максимуму. Клю-
чевое слово здесь именно «успеть», 
потому что правильно составленный 
карьерный план помогает сфокуси-
роваться на  главном, не  теряя зря 
времени. 

Прежде, чем прийти 
к желаемому будущему, очень 

полезно его сначала 
представить
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•	 На что бы это было похоже?..
•	 Что бы тогда окружало Вас?..
•	 Что бы Вы делали?..
•	 Что бы Вы тогда могли?..
•	 И каким одним или двумя словами 

Вы тогда могли бы себя назвать?..
•	 И представьте также, для кого еще, 

кроме Вас, может быть важно то, что 
Вы занимаетесь наилучшим вариан-
том своего дела?..

А теперь продолжим изучать струк-
туру карьерного плана.

1. Значимые параметры

Начинать карьерный план нужно 
с  определения значимых пара-

метров в Вашей карьере.
Это важнейший ориентир, который 

поможет не  сбиться с  верного курса 
и сфокусироваться на главном — тог-
да все, что раньше отвлекало, лишало 
сил, «пожирало» Ваше время, исчез-
нет на Вашем пути. 

Один человек сказал, что «Сча-
стье  — это делать то, что лю-

бишь, и любить то, что делаешь».
Упражнение:
Выберите место для визуализации: 

небо или пустую часть стены рядом 
с  потолком. Представьте себе на  ми-
нуту наилучший вариант своего дела 
на 10-ку по шкале от 1 до 10.

2. Визуализация будущего

Прежде, чем прийти к  желаемо-
му будущему, очень полезно его 

сначала представить. Представляя 
свое будущее при помощи специальных 
технологий визуализации, Вы, по сути, 
позволяете ему воплотиться в  реаль-
ность. И  эта визуализация, подобно 
маяку, позволит осознать свои цели. 
Например, этот шаг можно проделать 
самостоятельно прямо сейчас, выпол-
нив небольшое упражнение:

Введение в  упражнение. Мне 
не очень нравится слово «работа», по-
тому что напоминает такие слова как 
«раб» и «робот».

И есть в  русском языке другое пре-
красное слово — «дело» и  независимо 
от того, предприниматель Вы или наем-
ный сотрудник, я хочу Вас поздравить, 
если Вы можете сказать о себе: «Я зани-
маюсь СВОИМ ДЕЛОМ»,  т.е., Вы  чув-
ствуете удовольствие от своих достиже-
ний, свершений и результатов.  

Параметры

Визуали-
зация

1

2

http://prosto-coach.ru 
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3. Вдохновляющая цель

Правильная формулировка целей 
также очень важна, потому что 

только те цели, которые вдохновляют 
и  наполняют энергией, имеют шанс 
осуществиться.

Именно поэтому важно каждое 
слово и даже порядок слов в том, как 
Вы  сформулируете свою карьерную 
цель. 

Чем больше Вы будете читать 
о том, как построить карьеру, 

тем, меньше Вы будете 
действовать

Шаги

4

Цель

3

4. Шаги к цели

В планировании шагов к  цели 
не бывает мелочей, ведь ставка — 

Ваша уникальная жизнь, которую 
нельзя пережить заново. Поэтому так 
важно проверить все «тонкие места» 
в карьерном плане еще до начала его 
воплощения и  не только составить 
список шагов, но и проверить их «на 
прочность» — насколько он  реали-
стичен и выполним. 

http://prosto-coach.ru 
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И особенно это поможет в  случае 
временного снижения энтузиазма 
и неблагоприятных обстоятельств.

Итак, все, казалось бы, просто и по-
нятно — остается только сесть и напи-
сать карьерный план, а затем привести 
его в  исполнение. Но самый главный 
минус такого самостоятельного ка-
рьерного планирования не  в  том, что 
люди не знают, что делать, а в том, что 
знают, но не делают! За примером да-
леко ходить не надо. 

Буквально несколькими абзацами 
ранее я  описал простую и  эффектив-
ную технологию визуализации буду-
щего. Ну и… Вы сделали это упражне-
ние? Если да — я искренне рад! А если 
нет — не переживайте, это тоже нор-
мально. Избыток информации может 
просто-напросто парализовать. И чем 
больше Вы будете читать о том, как по-
строить карьеру, тем, скорее всего, мень-
ше Вы будете действовать.

Потому что слишком велика вероят-
ность «потонуть» в  море информации 
в  попытках найти крупицы полезных 
знаний. Ценность же  помощи коуча 
при составлении карьерного плана 
в  том, чтобы помочь Вам структури-
ровать то, что Вы  уже знаете, хоти-
те и  ощущаете, в  стройную систему, 
помочь Вам принять верные решения 
и вдохновить Вас начать, наконец, дей-
ствовать, а не сетовать на превратности 
судьбы. 

Олег Кудактин

5. Создание 
поддерживающей 
среды вокруг себя

Последний обязательный элемент 
карьерного плана — это меры 

по созданию поддерживающей среды.
Очень важно создать вокруг себя 

«группу поддержки» своей карьеры.
Ведь, если Ваше окружение поддер-

живает Вас, то Вы быстрее и легче до-
бьетесь результатов, подобно парусни-
ку, плывущему с попутным ветром.

Среда

5

http://prosto-coach.ru 
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Каждая вторая карьерная консультация в моей практике связана 
с  продвижением. Если говорить о конкретных примерах, то чаще всего 
я сталкиваюсь со следующими запросами:
•	 я вижу, как меня обгоняют те, кто знает и умеет меньше, чем я;
•	 я делаю отличные проекты, но не умею себя подать – из-за этого все время 

на вторых ролях;
•	 я уже эксперт в своей области, но не получаю соответствующих моему 

уровню проектов и признания;
•	 я меняю места работы, но почти ничего не меняется в задачах и уровне 

вознаграждения.

    Личный
        бренддля профессионала

http://prosto-coach.ru
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2. Время и  внимание рекрутера (или 
клиента) — самый дефицитный 
ресурс, и достается он тем профес-
сионалам, кто лучше виден и слы-
шен из  всей массы возможных 
вариантов.

Быть профи: необходимо, 
но недостаточно?

Даже прекрасный товар или ус-
лугу нужно продвигать. Иначе 
они просто утонут в массе нека-

чественных подделок. С  профессиона-
лами то же самое. Ваши дела, проекты, 
достижения говорят сами за себя, толь-
ко если их голос слышен! Это ваша за-
дача — сделать свои дела слышимыми 
и видимыми, а себя — заметным. 

Недавно я проводила карьерный ко-
учинг для дамы, являющейся пре-

красным специалистом в своей области. 
Однако на тот момент она уже 5 меся-
цев не  могла найти работу. Она была 
убеждена, что достаточно быть хоро-
шим специалистом, а  там уже эйчары 
разберутся, что к чему. Увы, это необхо-
димо, но недостаточно. Мне периодиче-

ски звонят хедхантеры с предложением 
вакансий в  области PR. И  хотя я  уже 
второй год развиваю собственную прак-
тику и  вакансиями не  интересуюсь, 
я всегда спрашиваю, где они меня наш-
ли. И  все чаще и  чаще слышу в  ответ: 
мы  просматривали состав спикеров 
на  профильных конференциях по  PR 
и маркетингу и встретили ваше имя. 

Елена Асанова 
Сертифицированный 
коуч, член ICF, 
журналист, пиарщик, 
консультант по 
личному бренду

me@bigtomorrow.ru

ale12084123

1. Очень высокая конкуренция как 
на рынке труда, так и на рынке не-
зависимых профессионалов, по-
этому важно отличаться от  дру-
гих, причем это отличие должно 
быть абсолютно ясным для вашей 
аудитории.

Очень высо-
кая конкуренция как 

на рынке труда, так и на рынке независи-
мых профессионалов, поэтому важно от-

личаться от  других, причем это отличие 
должно быть абсолютно ясным для 

вашей аудитории.

Время и  внимание ре-
крутера (или клиента) —  

самый дефицитный ресурс, и  достается 
он тем профессионалам, кто лучше виден 
и  слышен из  всей массы возможных 
вариантов.

Сегодня мало быть
 просто профессионалом  

в силу следующих 
причин:

http://prosto-coach.ru
http://www.bigtomorrow.ru
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  Личный брендинг —
это инструмент саморазвития 
и со-настройки 
    с окружающим миром

Бренд есть у всех, 
он есть у каждого

В узком смысле, бренд — это ваша 
репутация. Наличие у  вас опре-

деленной репутации вряд ли  можно 
отрицать. Различие лишь в  том, что 
бренд — это много шире, чем просто 
репутация.

Последняя зиждется на  ваших по-
ступках, ваших сильных сторонах, про-
фессиональных качествах, отношении 

к  делу, партнерам, клиентам, друзьям 
и т.п. Бренд — это еще некое послание 
и  ценности, которые вы  транслируете 
миру. Люди либо их разделяют и присо-
единяются к вам, можно сказать, стано-
вятся поклонниками вашего бренда, 
либо нет. Это весьма действенный ин-
струмент, поскольку развитие и  про-
движение своего бренда может очень 
сильно продвинуть вперед вашу карье-
ру или ваш бизнес. 

Брендинг — это не только про то, 
чем отличаться и как продвинуть 

себя на рынке. Личный брендинг — 
это, скорее, инструмент саморазви-
тия и со-настройки с окружающим 
миром.

Тему личного брендинга поднял 
еще в 1997 году Том Питерс и после-
довательно развивал ее  в  своих кни-
гах в  дальнейшем: «Человек-бренд», 
«Преврати себя в  бренд» — если 
не читали, то полюбопытствуйте.

Процитирую кусочек (мой воль-
ный перевод с английского):

«Итак, вы в деле, вы влились в коман-
ду, вы начали приносить пользу. Попут-
но вы учитесь новому, тренируете свои 
навыки, двигаетесь от проекта к проек-
ту. И  если вы  действительно умны, 
вы додумаетесь, как начать отличаться 
от всех других таких же умников как вы, 
рассекающих вокруг в  дорогих костю-
мах, с кожаными портфелями и лэпто-
пами наперевес. Если вы действительно 
умны, вы  поймете, как начать «свою 
партию» — вы создадите свой «мес-
седж» и придумаете стратегию продви-
жения бренда под названием «Я». 

http://prosto-coach.ru
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Как я донесу свое послание до аудитории? Как я смо-
гу быть слышимым и  видимым для представителей 

моей аудитории? Где мы  с  ними можем пересечься и  пооб-
щаться? Какие инструменты мне для этого нужно использовать: 

свой блог, присутствие в  соцсетях, выступления на  форумах 
и конференциях, предоставление экспертных комментариев 

СМИ, нетворкинг в  определенных сообществах, участие 
в выставках, выступления и т. п. И, наконец, как я могу 

быть системным и последовательным в продви-
жении своего бренда, т. е. каков мой 

план действий?

в итоге организовать себе именно та-
кую жизнь, какая вам нужна. С  биз-
несом/работой, устроенным так, как 
подходит вам; с  такими партнерами 
и клиентами, как вам видится; и с об-
разом жизни, который будет законо-
мерным итогом осуществления своей 
брендинговой стратегии.

Личный бренд: с  чего 
начать?

Четко понимая, кто вы  есть, ка-
кие у  вас принципы и  убежде-

ния, какими ценностями вы  руко-
водствуетесь, какие ваши сильные 
отличительные качества, и  какой по-
сыл вы отправляете вовне, вы можете 

Что я  из себя представляю 
как профессионал? Как 

личность? Где тот стык профессиональ-
ных и личных качеств, который позволяет 

мне быть уникальным и отличаться от кон-
курентов? Каковы мои ценности, убежде-
ния и  принципы, которые я  транслирую 

в своей работе, в своем поведении?

От
ве

ть
те

 на вопрос «Что?»

Кто моя аудитория и как я могу 
быть ей  полезен? Личный бренд 

не существует без аудитории, он всегда ра-
ботает «на кого-то». Кто должен оценить мои 
усилия? Какие проблемы и потребности есть 
у этой аудитории? Как то, что я делаю, может 
помочь их решить? Где эти люди находятся: 

физически и  онлайн, чтобы я  мог до  них 
«достучаться»? Где они общаются, 

какие ресурсы читают?

Ответьте на вопрос «Кто?»

3. Ответ
ьт

е н
а в

оп
ро

с «
Как?»

Первые шаги для тех, кто задумался о личном бренде

Личный бренд 
помогает выбрать 

правильный вектор 
и по нему идти. Это созда-

ние капитала на  будущее. 
Это инструмент, полезный 

как для работника, делаю-
щего карьеру, так и  для соб-

ственнка бизнеса. Пользуйтесь 
им, иначе вас обгонят те, кто уже 

идет по этой дороге.    
Елена Асанова

http://prosto-coach.ru
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Продолжение. 
Начало смотрите в №3

Как же достичь своей цели и прийти 
к конечному результату, который мы 
так желаем, спросите вы. К счастью, сегодня 
уже разработан потрясающий инструмент, 
который позволяет полностью 
устранять самосаботаж. И называется 
он Техника Модификации Опыта.

са
ботировать

Ка
к перестать

действовать

свои целии начать

http://prosto-coach.ru
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Наши сомнения и страхи, вну-
тренние конфликты возникают 

не на пустом месте.  Это наш какой-
то прошлый опыт подсказывает нам, 
что мы можем потерпеть неудачу тем 
или иным образом. Откуда мы это 
взяли? Ведь мы такую цель вроде бы 
еще никогда не ставили? А на самом 

деле все просто. Либо мы слышали 
от кого-то, что человек уже пытался 
и не получилось. Или сами в жизни 
терпели какие-то неудачи. С помо-
щью ТМО можно извлечь все эти не-
гативные установки и в ходе иногда 
даже одного процесса нейтрализовать 
каждую из них. Но это далеко не все 

Поэтому, кроме всего прочего, 
данная система позволяет дости-

гать целей в гармонии с собой и своим 
духовным путем.

Филипп разработал целостную си-
стему для 100% достижения целей, ко-
торая называется Spiritual Option, или 
Духовный выбор (так ее называют у 
нас в России). Основой системы как 
раз и является Техника Модификации 

Опыта (ТМО), которая позволяет в ко-
роткие сроки снимать внутренние 
ограничения в отношении любой цели, 
достигать оптимального состояния 
для работы над целью, разрешать вну-
тренние конфликты, встраивать необ-
ходимые и устранять негативные лич-
ностные качества. В чем главный 
секрет эффективности ТМО для 
устранения самосаботажа на 100%?  

Разработал эту технику Филипп 
Михайлович-Славинский — 
директор Центра 

Коммуникаций и Управления в 
Белграде, общепризнанный эксперт в 
области достижения «недостижимых» 
целей в гармонии с собой. Филипп по 
образованию математик, поэтому дан-
ная система четко алгоритмизирована 
и состоит из последовательности опре-
деленных действий. При этом сам 
Филипп вырос в духовно развитой се-
мье, где активно применялись духов-
ные практики. 

Емельянова 
Марина 
Автор и создатель проек-
та «Твой новый уровень» 
Дипломированный 
психолог, сертифици-
рованный коуч личной 
эффективности по 
системе «Spiritual Option», 
интернет-тренер

self-upgrade 
@yandex.ru

http://prosto-coach.ru
http://self-upgrade.com/
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плюсы ТМО. С  его помощью можно 
не только полностью устранить само-
саботаж при движении к цели, но и 
встроить необходимые позитивные 
личностные качества, устранить свои 
негативные качества. А это делает 
технику универсальной не только для 
достижения целей, но и вообще для 
личностного роста.

Как же работает ТМО? Когда мы ста-
вим перед собой какую-то цель, то пре-

жде чем начать действовать, у нас в го-
лове появляется огромное количество 
сомнений и страхов, таких как, «я не 
смогу этого сделать, потому что у меня 
не хватает знаний», «меня не поймут и 
не поддержат мои близкие», «я не экс-
перт и мне нечего предложить другим», 
«у  меня не хватает опыта», «чудес не 
бывает», и так далее и тому подобное. 

Откуда же берутся все эти деструк-
тивные мысли? 

В течение всей нашей жизни мы 
сталкиваемся  с  какими-то  слож-

ностями, препятствиями, негативны-
ми и даже травмирующими ситуа-
циями.   Мы их когда-то уже преодо- 
лели, время вылечило, может быть, 
мы даже извлекли мудрый опыт из 
этих ситуаций и никогда не повторим 
своих ошибок. Но наше подсознание 
запомнило, что подобные ситуации — 
это для нас плохо. А функция подсо-
знания — нас защищать от всего, что 
для нас может быть плохо.

Оно накапливает в себе эти ситу-
ации, и когда нам надо совершить 
какой-то рывок в нашей жизни, а, 
следовательно, выйти из зоны на-
шего комфорта, то срабатывает вну-
тренний защитный тормоз, который 
внешне проявляется, как самосабо-
таж. То есть цель вроде очень желан-
ная и нужная, а мы никак не можем 
взять себя в руки и начать совершать 
реальные действия на пути к этой 
цели. Защитные механизмы когда-то 
сослужили нам службу и оберегали 

Защитные 
механизмылишаютуверенности 

в том, что можно
достичь цели 

http://prosto-coach.ru
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нас, но теперь они только мешают. 
Они нас лишают уверенности в том, 
что мы можем достичь этой цели.

И как раз ТМО очень хорошо помо-
гает находить эти негативные опыты, 
которые уже были в нашей жизни, и 
модифицировать их в позитивные. 
Таким образом, мы убираем эти тор-
моза. Мы устраняем негативные уста-
новки на предмет того, что мы чего-то 
не можем в принципе. 

За счет чего это происходит?  Мы 
по природе своей имеем возможность 
испытывать абсолютно любые эмо-
ции применительно к любым ситуаци-
ям. Но в течение жизни мы научаемся 
реагировать на типичные ситуации 
тем или иным образом и никак иначе. 
Например, нас уволили с работы — мы 
огорчаемся и переживаем. И нам в го-
лову не приходит, что этому можно, 
например, радоваться. 

Эмоции — это электрические 
импульсы, возникающие в мозгу. 

Мы наблюдаем внешние проявления 
этих эмоций

Так мы научились в течение нашей 
жизни, глядя на окружающих нас 

людей. Сами по себе эмоции — это 
своего рода электрические импульсы, 
которые возникают в нашем мозгу и 
передаются с помощью нейронов. 

А дальше мы уже наблюдаем внеш-
ние проявления этих эмоций — серд-
цебиение, слезы или смех и другое со-
ответствующее поведение. Чем чаще 
мы испытываем в схожих ситуациях 

одну и ту же эмоцию, тем более раз-
витой становится эта сеть нейронов. И 
мы реагируем автоматически. 

За счет применения ТМО, мы как 
бы создаем новые нейронные связи. 
Мы научаемся реагировать иначе на 
негативную ситуацию, и у нас появля-
ется выбор. Мы больше не действуем 
по старому шаблону, а значит, получа-
ем новый результат, на который рань-
ше не были способны. 

http://prosto-coach.ru
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Основные
плюсы

ТМО

1Разрешает внутрен-
ние конфликты и устраняет 

негативные установки в любой теме 
(при этом неважно, какую цель вы 

перед собой ставите — финансо-
вую, личную или карьерную).

2
Процесс очень глу- 

бокий. Наши внутрен-
ние конфликты в норме 

глубоко заперты у нас в под-
сознании и не беспокоят нас без 

веской на то причины. Когда мы 
ставим цель, они начинают про-
являться, но идентифицировать их 
источник очень сложно. А ТМО по-

зволяет найти нужный прошлый 
опыт и устранить этот вну-

тренний конфликт.

4Нет негативных 
побочных  эффектов, 

только позитивные (при правильном выпол-
нении техники высвобождается огромное 

количество энергии, которое хочется по-
тратить не только на достижение своей 

цели, но и на улучшение ситуации 
в других сферах жизни).

5Можно делать 
самостоятельно. 

Изначально техника задумана для 
работы коуча и клиента. Но процесс 

можно делать письменно, и тогда коуча 
вам заменит бланк с вопросами и ваши 

письменные ответы.

3Процесс прост для выпол-
нения. Изначально сам процесс 

желательно изучить со специалистом, 
который объяснит основные правила. 

Достаточно нескольких занятий, чтобы 
легко пользоваться этой техникой 

самостоятельно.

6В ходе  
процесса регу- 

лярно появляются идеи и оза- 
рения для решения задач. 
Это очень важно, т. к. мно- 
гие техники могут изменять ваше 
внутреннее состояние, вам стано-
вится лучше, но вы не понима-
ете, что конкретно вам нужно 
сделать, чтобы достичь своей 
цели. А ТМО дает очень чет-
кие, очень яркие осозна-

ния, что же вам нуж-
но сделать.

http://prosto-coach.ru
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В результате, благодаря Технике 
модификации опыта, мы можем 

потратить пару недель на то, чтобы 
устранить свой самосаботаж и дальше 
достичь своей цели, вложив при этом 
гораздо меньшее количество времени 
и сил.

На сегодняшний день научиться 
правильно применять Технику моди-
фикации опыта можно на специаль-
ных тренингах, которые проводит сам 
Филипп Михайлович-Славинский и 
ряд сертифицированных тренеров, 
которые успешно работают в России. 
Тренинги проводятся как в онлайн 
формате так и «вживую». Кроме того, 
вы можете обратиться к сертифици-
рованным коучам по системе «Spiritual 
Option», которые не только составят 
для вас индивидуальную программу 
достижения вашей цели, но и обучат 
вас методике, чтобы вы могли успеш-
но применять ее в дальнейшем. 

http://prosto-coach.ru/instrumenty-kouchinga-2/tmo/

Подробнее 
об алгоритмах Тмо 
читайте в статье 
на нашем сайте

ЗДОРОВЬЕ

СЕМЬЯ

ФИНАНСЫОТНОШЕНИЯ
ОТД

ЫХ

КАРЬЕРАЛИЧНОСТНЫЙ

      РОСТ

ДУХОВНОСТЬ

Выполняйте 
самое  популярное 
коучинговое упражнение 

прямо на вашем
компьютере!

    удобный интерфейс;
    яркий дизайн;
   Пошаговая инструкция.

Колесо
жизненного баланса

on-line

Поделитесь с вашими друзьями и клиентами 
возможностью сохранять осознанность день  
за днем с помощью этого инструмента.

http://prosto-coach.ru
http://prosto-coach.ru/koleso/www/
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Отвечают коучи
ВОПРОС
Здравствуйте! У меня вопрос о собирании успешной ко-
манды для реализации творческих проектов. Когда по-
иск единомышленников превращается в перманентную 
борьбу с внешними препятствиями, люди приходят и 
уходят, постоянно что-то мешает продвижению вперёд. 
Вспоминается одно из правил хорошо сформулированной 
цели: цель должна быть контролируема. И тут возникает 
конфликт — нельзя же контролировать другого челове-
ка. С другой стороны — ведь как-то же создаются успеш-
ные и эффективные команды. Вероятно, причина посто-
янно возникающих препятствий в лице вдруг решивших 
покинуть проект участников или нерегулярных встреч не 
только вовне? Или, возможно, даже в большей степени 
она внутри?
Если описать ситуацию метафорой, то это как если бы от-
вет был написан где-то на макушке и чтобы прочесть его, 
нужна либо хитрая система зеркал, либо доверенный и 
рассудительный человек.

Спасибо, Денис

ОТВЕТ

Добрый день! Вопрос об успешной ко-
манде актуален для многих. Думаю, 

Ваш вопрос и мой ответ хоть на шаг про-
двинет людей, кто задумывается над этим.
Ответов появляется несколько, но нач-
нем с самого важного.
«Вспоминается одно из правил хорошо 
сформулированной цели: цель должна 
быть контролируема» — если рассма-
тривать ситуацию с постановки цели, то 
да, она должна быть подконтрольна Вам, 
достижима, конкретна и измерима. И в 
данном случае это не имеет отношения к 
контролю и манипуляциям над другими.
 «Люди приходят и уходят» — а Вы зна-
ете, с чем они приходят и с чем уходят?
Что именно привлекло их именно в Ва-
шем проекте, и что они пошли искать в 
другом? 

Очень много пишут про миссию и 
ценности компании, кто-то может 

не обращать внимания на важность это-
го, но я все же предлагаю взглянуть. 
Итак! Что Вы хотите реализовать, какие 
именно творческие проекты?
Что Вы делаете для этого?
И главное, почему это важно для Вас?
Какой результат Вы хотите получить?

Ответив искренне себе на эти несколько 
нехитрых вопросов, можно создать то, 
ради чего люди остаются и вдохновляют-
ся. СМЫСЛ. Это как раз то, где на пере-
сечении друг с другом в коллективе рож-
дается общий драйв и эффективность. 
Делитесь Вашим СМЫСЛом с едино-
мышленниками, общие желания и цен-
ности рождают результат и творчество.

http://prosto-coach.ru
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Отвечают коучи

ВОПРОС
Знаю,что нужно делать,но колоссальное внутреннее со-
противление тормозит все. Как это преодолеть?

Алексей

Для меня вопрос поделился на две ча-
сти, и по Вашим вопросам во второй 
части,  как я понимаю, к себе, и мета-
форе, у Вас уже рождаются ответы.
Хотела бы еще поделиться с Вами ме-
тодом, который я использую при ин-
дивидуальном  консультировании: « 
Моя идеальная команда».

Возьмите лист бумаги и поочередно 
отвечайте на вопросы, как можно бо-
лее развернуто и откровенно. Свиде-
телем этой записи могут стать только 
те, кому Вы ее доверите.
1. Представьте себе, что Вы заходите 
в офис и видите свою идеальную ко-
манду. Кто эти люди: сколько человек, 
пол, возраст, мысли, идеи и все то, что 
о них можно сказать.
2. Что они делают? Что собираются 
сделать?
3. Какими навыками и способностями 
они обладают? Каковы их таланты?

4. Зачем они все это делают? Почему 
это важно для них?
5. Представьте себя с Вашей коман-
дой. Какой Вы? Что делаете? Как вы-
глядите? Что чувствуете, видя про-
цесс деятельности?
6. Ради кого и чего Вы собрались все 
вместе?
Проделав эти 6 шагов к «команде 
успеха», Вы теперь точно знаете, с кем 
Вам его воплощать! 
Единомышленники рядом, главное 
знать их в лицо. Желаю УСПЕХА! 

Оксана 
Тимофеева 
Professional coach, 
Мастер Бизнес 
Администривования. 

coach-gtlcoach-gtl

ОТВЕТ
«Бывает — проснешься, как птица, 
крылатой пружиной на взводе, 
и хочется жить и трудиться; 
но к завтраку это проходит».

Игорь Губерман

Алексей, здравствуйте! Прочитала 
Ваш вопрос и сразу почувство-

вала щемящее чувство в груди. Ведь я 
сталкивалась с подобным в своей жиз-
ни! Хочется поделиться с Вами моим 
опытом по решению данного вопроса, 
а также опытом людей из моего окру-
жения. Сначала давайте возьмем ло-
патку и совершим небольшие раскоп-
ки — подберемся к корням данного 
сопротивления.

http://prosto-coach.ru
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«Причин может быть несколько. 
Первая причина - у вас нет мотива-
ции совершать действия, которые вы 
откладываете».

Видимо, Вам и так хорошо живет-
ся. Есть определенный уровень жиз-
ни, который Вас устраивает, опреде-
ленный уровень комфорта.

Как говорит один мой знакомый 
(успешный московский предпринима-
тель): «Каждый человек зарабатывает 
ровно столько, сколько ему нужно».

Из этого следует, что у Вас нет сти-
мула для того, чтобы начать переход 
на более высокий уровень. Большин-

ство моих клиентов-мужчин едино-
гласно заявляют о том, что все, чего 
они добились в жизни, они делали 
ради своей семьи (жены и детей). Они 
стремились обеспечить самый луч-
ший уровень благосостояния для сво-
их близких.  

Вторая причина тесно связана с 
первой – это страх выходить из зоны 
комфорта. Возможно, Вы боитесь, 
что у вас не получится. Возможно, 
примешивается страх того, что поду-
мают и что скажут другие люди. Здесь 
лежат всевозможные страхи, которых 
у каждого из нас в избытке. 

Привычная жизнь и привычное 
окружение просто так не отпу-

скают того, кто решил перейти на бо-
лее высокий уровень.

Причина №3 – это неуверенность в 
себе, в своих силах. 

Вы пишете «знаю, что делать». Воз-
можно, на уровне сознания у вас есть 
понимание алгоритма дальнейших 
действий. Но где-то там, на подсозна-
нии есть сомнения. «А справлюсь ли 
я?».  

Совершали ли Вы уже эти действия, 
которые откладываете, на практике? 
Или они новые для Вас и Вы знаете их 
только в теории? Ответьте самому себе 
на этот вопрос. Уверена, это поможет 
разобраться в себе.

Итак, какие же решения я могу 
предложить для того, чтобы устранить 
причины Вашего внутреннего сопро-
тивления. Если причина заключается 
в отсутствии мотивации, то выход сле-
дующий: определите и четко сформу-
лируйте свое «ПОЧЕМУ». 

Зачем, ради чего Вам нужно совер-
шать эти действия? Поставьте себе ту 
вдохновляющую цель, ради которой 
Вы будете каждое утро просыпаться 
еще до звонка будильника с желанием 
поскорей приступить к делам! Каков 
он — Ваш смысл жизни? 

Работа с причиной №2 аналогична. 
Для выхода из зоны комфорта Вы 
должны понять свою мотивацию, за-
чем Вам нужен этот рывок.  
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Задайте себе вопрос «Зачем?». За-
чем Вам нужно предпринимать эти 
действия? И далее на каждый ответ 
снова вопрос: «Зачем?».

Может быть, все сведется к тому, 
что Вы это хотели делать не для себя, 
а это всего лишь цели, навязанные 
другими людьми или модой. Отсюда 
и сопротивление.

Например, сейчас модно занимать-
ся бизнесом. И все стремятся стать 
предпринимателями. А зачем? Пото-
му что престижно. 

Найдите свои настоящие жела-
ния, поймите, чего Вы хотите на са-

мом деле. Тогда будет мотивация и 
желание действовать! В этом случае 
о сопротивлении даже говорить не 
приходится. 

Если же у Вас есть страхи, то возь-
мите лист бумаги и выпишете их в 
одну колонку. А в другой колонке на-
пишите, как этот страх мешает Вам 
в жизни, чего Вы НЕ достигли из-за 
него. 

Уверена, после такой профилакти-
ческой беседы с самим собой придет 
просветление. После этого все будет 
наоборот: Ваши страхи начнут боять-
ся Вас!  

Что касается неуверенности в 
себе, то тут тема отдельной ста-

тьи.  Лично для себя я долгое время 
решала эту проблему и решаю до сих 
пор. 

Высокая самооценка – это одна из 
составляющих успеха. Самый про-
стой способ повысить уверенность в 
себе: Ваши личные достижения. Рас-
планируйте себе график на месяц и 
начните маленькими шагами дви-
гаться вперед, к своей цели. Идите 
четко по графику. Попутно хвалите 
себя за каждую маленькую победу. 
Празднуйте.

Через месяц у Вас не может не быть 
результатов, которыми Вы будете гор-
диться! И уверенность в себе возрас-
тет сама собой.

Желаю Вам успехов, Алексей! Я уве-
рена, что Вы достигнете своей цели, 
преодолеете внутреннее сопротивле-
ние и сделаете то, о чем давно мечта-
ете! Очень приятно встречать людей, 
которые готовы честно признаться в 
наличии той или иной проблемы. А 
Вы еще и активно ищете решение! С 
такой жизненной позицией у Вас все 
обязательно получится! Попутного 
Вам ветра! 

Екатерина 
Ковалева 
Сертифицированный 
бизнес- и лайф-коуч, 
специализация: 
определение призвания 
и личная эффективность kovaleva.coach

kovalevacoach
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ВОПРОС
Здравствуйте, Ольга!
мне кажется, мир сошел с ума) что людям пофиг друг на 
друга, какие порывы часто лишь на словах. Люди плюют 
на договоренности, при этом от тебя ожидая полной во-
влеченности и отдачи. я из-за подобного очень грущу. 
поэтому вопрос двойной: действительно ли это так или 
мне везет, что можно делать, чтобы помочь миру стать 
адекватным и как самой с этим обходиться, чтобы не гру-
стить каждый раз, а то как-то очень грустно, временами 
безнадежно... 

буду рада, если получу ответ) 
спасибо!

ОТВЕТ

В прошлом году у меня была кли-
ентка с похожим запросом. По-

нятно, что лишь похожим, ведь мы 
все очень разные. Когда запланиро-
ванные сессии подошли к концу, Ла-
риса сказала, что видит, как она силь-
но изменилась. Что на самом деле мир 
прекрасен, и если бы раньше можно 
было бы получать от жизни столько 
удовольствия, как сейчас!

Что стало причиной таких изме-
нений? Понятно, что открытий было  

много, но, на мой взгляд, основные 
пришли после того как:

1. Ей удалось очень четко опреде-
лить свою жизненную цель, которую 
она назвала «мой путеводный маяк», 
и, благодаря этому, обрести уверен-
ность в себе и в дальнейшем прини-
мать решения и совершать поступки, 
уже исходя из их целесообразности;

2. Взять ответственность за все про-
исходящее на себя. Сказала, что это 
было самое сложное;

3. Понять, что если начинаешь ме-
нять себя, то очень скоро замечаешь, 
как мир вокруг вдруг начинает ме-
няться в лучшую сторону сам. Лариса 
тогда сказала, что она взрослый чело-
век, но это — то волшебство, которое 
она видела своими глазами.

С чего начать Вам? Вы знаете, в ка-
кой стороне Ваш «путеводный маяк»? 
Насколько он далеко? Как выглядит? 
Как до него легче и быстрее добрать-
ся? А может быть, с кем? Попробуйте 
ответить на эти вопросы.

Не думаю, что ситуация решится 
мгновенно, но это будет первый шаг. 
А, как известно, любая дорога начи-
нается с первого шага.

Успехов! 

Родченко 
Владимир 
“Professional Coach ICU “ 
г. Москва

v-rodcv-rodc
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ВОПРОС
Здравствуйте, Ольга!
Мне действительно интересно получить конкретные реко-
мендации по такой проблеме: 
- очень часто бывает, когда я берусь за дело, выстраиваю 
график, соблюдаю его, делаю всё намеченное за день, 
очень горжусь собой и ложусь довольная спать, букваль-
но на следующий день все летит в тартарары, весь график 
рушиться и я ничего не успеваю. Это происходит с завид-
ным постоянством, только я пробую приводить в порядок 
дневной график, как через день успешной попытки все 
происходит с точностью наоборот. Что с этим делать не 
знаю. Но очень надоело! И я с удовольствием прочитаю 
ваши рекомендации по этому поводу.

Спасибо! Надежда

ОТВЕТ 

Спасибо за вопрос! Я сам постоян-
но составляю планы, применяю 

различные системы для повышения 
продуктивности и сталкиваюсь с той 
же ситуацией.

Действительно, часто бывает, что 
планы, даже самые прекрасные, не 
выполняются.

Несмотря на то, что с каждым днем 
появляется все больше инструментов 
и систем планирования и повышения 
эффективности труда.

Неужели потому, что план был не-
удачен? 

Или планировать вообще бес-
смысленно? Дело тут вот в чем:

1. Неважно, насколько хорошо 
выстроен график и расписан план 
— Вы можете запланировать свои 
действия, но не можете запланиро-
вать жизнь целиком. А это значит, 
что в план всегда будут вмешивать-
ся непредвиденные обстоятельства и 
«форс-мажоры». 

2. Человек всегда имеет выбор, 
чему посвятить свое время. Ведь в каж-
дых сутках — всегда 24 часа, ни больше 
не меньше. Но как показывает практи-
ка, между важным и срочным, как пра-
вило, делается выбор в пользу срочно-
го, даже если оно не так уж важно.

3. Многозадачность не помога-
ет! Парадокс! Делание одновремен-
но нескольких дел уменьшает нашу 
производительность. Как же так? А 
все очень просто – нам только ка-
жется, что мы делаем несколько дел 
одновременно, на самом же деле, 
мы просто переключаемся с одного 
дела на другое. Человеческое вни-
мание имеет свои пределы, и, ког-
да оно перегружено, мы, сами того 
не замечая, начинаем действовать 
медленнее.

4. Практически нет ни одного 
проекта, который был бы завершен 
в срок. На реализацию длительно-
го плана уходит, как правило, в два 
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раза или даже больше времени, чем 
предполагалось.

Это были просто факты. А где же 
рекомендации? Я, как коуч, реко-
мендаций не даю. Зато, я, как коуч, 
предлагаю Вам найти ответы на сле-
дующие вопросы:

Посмотрите на свой план с двух 
сторон: оптимистически, когда все 
складывается так, как Вы задумали, 
и пессимистически, когда все идет не 
так. 

1. Что может помешать Вашему 
плану осуществиться?

2. Что Вы можете предпринять, 
чтобы уменьшить влияние мешаю-
щих факторов?

3. Если Вам приходится тратить 
время на то, что Вы не планировали 
делать сегодня, то что Вы выбираете – 
важное или срочное?

ОТВЕТ 

Юлия, несколько лет назад я экс-
тренно оказалась  одна в боль-

нице со своей,  тогда маленькой, доч-
кой. Это было очень сложное время, 
я нервничала и это, конечно, пере-
давалось ребенку.  Было  тяжело и 
бесперспективно.

И тогда лечащий врач подошел ко 
мне, обнял за плечи и сказал удиви-
тельную вещь — «Мамочка, только  

4. Почему Вы отводите на реали-
зацию своего плана именно столько 
времени?

И последнее, мне очень нравит-
ся одна маленькая притча, кото-
рую рассказывала Маугли пантера 
Багира: «Не важно, сколько раз ты 
бываешь сбита с ног, важно, сколь-
ко раз ты поднимаешься снова…» 
Желаю удачи! 

ВОПРОС
Здравствуйте! Меня зовут Юлия и я дважды мама, сейчас 
в декрете.
Моему сыну нужна серьезная операция, а я, чем ближе к 
операции, тем больше слез, появляется непринятие ситу-
ации, даже раздражение...
 Как и где найти ресурс и прожить ситуацию так, чтобы 
максимально помочь малышу в момент реабилитации...

Заранее благодарю, 
Юлия

 

Олег  Кудактин 
Коуч по развитию 
карьеры,  автор 
Проекта «Твой личный 
консультант по карьере», 
www.dreamcareer.ru

oleg_kudaktinoleg@dreamcareer.ru
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когда Вы расслабитесь и начнете полу-
чать удовольствие,  ребенок пойдет на 
поправку. Так Вы ничего ему не даете, 
только забираете». Это было шокиру-
юще. Удовольствие, здесь, в палате с 
капельницами и т. п.?  От чего здесь 
можно получить удовольствие?

 Но слова доктора —  это закон и я 
представила, что мы просто в походе, 
это  интересное приключение, которое 
скоро закончится возвращением до-
мой, а сейчас у нас есть уникальнейшая 
возможность побыть в необычном ме-
сте, которая не каждому выпадает.

Я просто была со своим ребенком,  
ценя каждое мгновение и радость об-
щения.  Фокус внимания сместился с 

проблем — на их решение, с болезни — 
на выздоровление. 

И действительно, только так я 
смогла дать своему ребенку надеж-
ду и радость жизни и восстановле-
ние пошло быстрее. Конечно, на-
катывали «волны» —  я отходила  и 
всхлипывала, но  возвращала себя 
«обратно», т.к. видела, как много я 
даю ребенку именно так: с  радо-
стью  быть здесь и сейчас, вклю-
ченностью и  через это — обмен 
энергией...

Юлия, попробуйте просто увидеть ту 
ситуацию, когда все уже позади, закрыв 
глаза и оставшись хоть на минуту с са-
мой собой.  

Представить ее в мельчайших под-
робностях,  увидеть себя,  сына, второго 
ребенка и всех близких, кто что делает  и 
что говорит. И спросите себя — что по-
может Вам пройти через это вместе? И 
ответьте себе буквально несколько слов.

И в сложные моменты, когда вам по-
надобятся  силы,  представьте вновь ту 
картину, повторите себе слова, которые 
Вы говорили, и  просто почувствуйте, 
как это будет, когда  все уже  позади, и 
Вы с малышом дома, как Вы любите сво-
его сына, и именно в тот момент  пода-
рите ему эту ЛЮБОВЬ.

Это может показаться общими фра-
зами, но именно видение цели и  ясные 

конкретные шаги здесь и сейчас  помог-
ли многим.

Что хорошего дает эта ситуация — как 
ни странно, ощущение  ЖИЗНИ, ощу-
щение момента единения  со своим ре-
бенком.  Ощущение, что ближе вас дво-
их на свете просто нет. Ощущение, что 
ВСЕ ВОЗМОЖНО. Ощущение ценности 
КАЖДОГО МОМЕНТА. 

Челокиди Елена 
Член совета директоров ICF Россия, 
Глава комитета по Информации.
Автор проекта 
«Коучинг для всех»
Практикующий коуч chelokidi@icfrussia.ru
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ЧАСТЬ

1

перекрестков»

     для «карьерных ТЕХНИКИ ВРЕМЕННОЙ 

ПРОГРЕССИИ

prosto-coach.ru 

«Мы сами избираем свои радости и печали 
задолго до того, как испытываем их».

(Халиль Джебран Джебран)

В статье я расскажу, как коуч может поддержать клиента 
в ситуации карьерного выбора, когда стоят вопросы 
из серии: уходить с работы или остаться, согласиться 
на повышение или выбрать горизонтальное развитие, 
какое из предложений о работе предпочесть, что сделать 
фокусом профессионального развития на ближайший 
год и т.д. Техника временной прогрессии с метафорой 
«перекрёстка дорог» взята мною из тренингов Михаила 
Романовича Гинзбурга. Текст содержит схемы и алгоритмы 
работы, а подробности можно найти в специальной 
литературе или творчески реконструировать технику.

Татьяна 
Новоселова 
КоучICF, кандидат 
психол. наук

tv.novoselova@
gmail.com

Пытаясь просчитать наперёд последствия выбора, мы впадаем в «панику»или «ступор»
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Особенности выбора 
на «карьерных 
перекрёстках»

«Примешь синюю таблетку — 
и сказке конец. Ты проснешься в своей 

постели и поверишь, что это был 
сон. Примешь красную таблетку — 
войдёшь в страну чудес. Я покажу 

тебе, глубока ли кроличья нора». 
(к/ф «Матрица»)

Наш мозг склонен воспринимать 
ситуации выбора по  принци-
пу «или — или», «да или нет», 

«пан или пропал», «синяя таблетка или 
красная». Пытаясь просчитать наперёд 
последствия выбора А  или Б,  мозг ис-
пытывает серьёзную информационную 
перегрузку, а мы переживаем то, что на-
зывается «паника» или «ступор». В моз-
гу активируется лимбическая система, 
или эмоциональный мозг, что тормозит 
работу префронтальной коры, отвеча-
ющей за способность видеть ситуацию 

Пытаясь просчитать наперёд последствия выбора, мы впадаем в «панику»или «ступор»
целиком, предвосхищать события и пла-
нировать будущее. 

Конечно, выбор не  всегда связан 
со сложными дилеммами и стрессом, 
но  в известных коучам случаях это 
именно так, иначе бы  человек к  нам 
просто не  обратился. Два типичных 
сценария: либо у  клиента есть не-
сколько готовых вариантов на выбор 
(и  хочется определиться), либо нео-
пределённое туманное будущее без 
конкретных альтернатив (и  хочется 
хоть какой-то определённости). 
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Можно добавить к этому потреб-
ность клиента не столько сори-

ентироваться во  внешней информа-
ции, сколько заглянуть внутрь себя 
и  соприкоснуться с  собственными 
ценностями и  разными вариантами 
собственной идентичности, между ко-
торыми предстоит делать выбор: кем 
я буду, каким я стану, если выберу одно 
или другое (Эрминия Ибарра, 2005). 

Процесс переосмысления себя, ана-
лиз собственных сильных сторон, та-

лантов и  ценностей и  многое другое, 
что может включать в себя карьерный 
коучинг  — долгий процесс, который 
может занять не одну и не две сессии, 
и  мы  не будем касаться того, как си-
стемно выстроить всю эту работу. По-
смотрим только на разновидность тех-
ник, которые способны дать нашему 
мозгу то, в  чём он  так нуждается 
в  стрессовой ситуации выбора: пред-
видение, ощущения контроля и свобо-
ды выбора. 

Итак, что мы имеем? Клиент в си-
туации ограничений (время, 

финансы, ожидания родственников 
и  коллег, дискомфорт от  неопреде-
лённого будущего и  т.д.) хочет опре-
делиться и  ответить себе, что делать 
дальше.

Нейробиологи утверждают, что 
мозг при этом нуждается в трёх клю-
чевых вещах: 

Нельзя увидеть варианты на лице сидящего рядом коуча, но их можно увидеть на «внутреннем экране»

1) способность  делать  предсказания, 
которые  затем  сбываются,  что  вы-
зывает  в  мозгу  общий  позитив-
ный  отклик  (как,  например,  когда 
мы  слушаем  популярную  музыку 
или разгадываем кроссворды); 

2) ощущение контроля над ситуацией, 
чувства,  что  я  знаю и  умею доста-
точно, чтобы справиться; 

3) свобода  выбора,  когда  вариантов 
больше чем два, а решение не обя-
зательно принимать прямо сейчас. 

(Дэвид Рок, 2013)

http://prosto-coach.ru 


К содержаниюprosto-coach.ru 

ИНСТРУМЕНТЫ 49

Временная прогрессия  — субъ-
ективное перемещение во  вре-
мени. Одна из  стратегий 

использования  временной  прогрес-
сии — в ситуации выбора. Когда у че-
ловека есть два или несколько 
вариантов, более или менее определён-
ных, можно помочь ему в  воображе-
нии увидеть, прочувствовать, оценить 
каждый из этих вариантов, и, как пра-
вило, выбирать становится намного 
легче (М.Р. Гинзбург, 2008).  

Техника временной прогрессии ос-
нована на  способности человека 

(клиента) фокусировать внимание 
на внутренних образах и ощущениях. 
Нельзя прочитать варианты развития 
событий на лице сидящего рядом коу-
ча, но можно увидеть их на своего рода 
«внутреннем экране». Переводить фо-
кус внимания внутрь одновременно 
легко и сложно. Легко, потому что каж-
дый из нас знаком с бытовой времен-
ной прогрессией. Ежедневно мы  пла-

нируем, предвосхищаем, прогнозируем 
возможные события: что купить, когда 
назначить встречу, как провести вы-
ходные, какой дорогой быстрее доехать 
до дома и т. д. Сложности с переводом 
внимания внутрь могут быть связаны 
с неспособностью клиента быстро рас-
слабить тело, успокоить ум  и прийти 
в состояние, которое автор аутогенной 
тренировки Иоганн Генрих Шульц на-
зывал «сосредоточенным расслаблени-
ем».  

ИНСТРУМЕНТЫ 49

Временная прогрессия: 
определение 
и структура техники

«Наша дорога — дорога 
постоянных распутий, 

но тупиков на ней нет. Выбор 
есть всегда, и он — за нами». 

(Алина Илларионова 
«Оборотни Его Величества»)

Нельзя увидеть варианты на лице сидящего рядом коуча, но их можно увидеть на «внутреннем экране»

Можно возразить, так ли всё это не-
обходимо. Дело в  том, что когда 

внимание переносится внутрь, тело рас-
слабляется и  мысли упорядочиваются, 
наш мозг переходит в  особый продук-
тивный режим функционирования 
(обычно это называют «трансом» или 
«состоянием альфа-ритма»). Хорошая 

новость заключается в том, что нет чело-
века, неспособного расслабиться и  по-
чувствовать себя чуть более комфортно. 
От  коуча потребуется только умение 
объяснить клиенту суть техники вре-
менной прогрессии, а  также создать 
комфортную обстановку и  атмосферу 
доверия. Опишем структуру техники. 
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Разрешение на эксперимент, 
обоснование упражнения, 
определение ключевых
параметров

Перевод внимания 
извне вовнутрь, состояние 
сосредоточенного 
расслабления

Коуч предлагает клиенту убедиться, что тот сидит 
достаточно удобно. Может быть, есть что-то, что 

можно сделать для ещё большего комфорта прямо 
сейчас. Клиенту предлагается обратить внимание 
на окружающие предметы, звуки, ощущения в теле, 
дыхание, и так постепенно перевести внимание извне 
вовнутрь. Глаза можно закрыть или оставить откры-
тыми. Здесь можно использовать любые извест-
ные техники релаксации для последующей работы 
с управляемым воображением. Например, Майлз 
Дауни на своём тренинге для коучей даёт процесс 

на визуализацию в два этапа. Перед тем, как слу-
шатели будут представлять значимые этапы своей 
жизни и достижения, им предлагается пропутеше-
ствовать через пшеничное поле к  дому и  в этом 
доме найти подсказку к своему вопросу. Это помо-
гает разбудить внутренне внимание и настроиться 
на активную творческую визуализацию.   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
читайте в следующем 
номере журнала

/ своё дело / что-то ещё» или «стажировка в Берлине 
/ перевод в Женеву / новая должность в Москве / что-
то ещё». Желательно обозначать 2—3 варианта, 
плюс дорогу под названием «что-то ещё», что сейчас 
вне зоны осознания, но  может оформиться в  поле 
вариантов в  ближайшее время. Возможно, клиент 
не  захочет называть варианты, и  тогда им  можно 
придумать условные обозначения 1-2-3, А-В-С и др. 

«В упражнении Вы  сможете исследовать по-
очерёдно каждый из  этих вариантов и  послед-
ствия их  выбора. Как далеко вперёд Вы  хотели 
бы заглянуть? Очень хорошо». 

1

2

Коуч рассказывает про суть упражнения, уточ-
няет названия вариантов будущего, которые 

клиент хочет исследовать, а  также как далеко 
в будущее есть потребность заглянуть. 

«Могу я  предложить вам небольшой экспери-
мент? Суть достаточно простая. Выбор похож 
на распутье. Мы решаем, куда лучше пойти, куда от-
правиться. Можно выбрать несколько направлений, 
которые Вам важно было бы  прямо сейчас поиссле-
довать. Если представить, что это две-три разные 
дороги, то как бы Вы их назвали?»  Записываем на-
звания за клиентом. Например: «работа в компании 
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International Coach Federation Headquarters 
2365 Harrodsburg Rd, Suite A325 Lexington, KY 40504
Phone: 1.888.423.3131 or 1.859.219.3580 Fax: 1.859.226.4411 
http://www.coachfederation.org

Российское представительство 
Международной Федерации Коучинга ICF Russia 
Телефон: +7(967)135-8393           http://icfrussia.ru
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Когда-то, в юности, в свои 17 лет меня очень сильно 
занимал вопрос о смысле той деятельности, которую 
мы ведем. Мы — это, конечно, все человечество, в этом 
возрасте мыслилось только такими категориями.
Потом, уже лет через десять пройденных этапов обучения 
в высшей школе, поиска себя в разных видах деятельности, 
осознание смысла сместилось до вполне понятных и 
понимаемых целей в развитии себя, воспитании дочери, 
достижений в бизнесе, открытии новых стран и территорий.

Венера 
Ровенская 
предприниматель, 
совладелец компаний 
в области продаж 
оборудования 
и расходных 
материалов, услуг 
в области  рекламы 
и маркетинга

целей 
Опыт

до
ст

иж
ен

ия
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Сейчас, имея возможность на-
прямую участвовать в  проек-
тах, связаных с  постановкой 

целей и достижением результатов, я по-
прежнему пытливо всматриваюсь в про-
исходящие события, находя те узловые 
точки, где реальность каждого мгновен-
но меняется.

Какие именно усилия приводят к до-
стижению целей? Почему ошибки в ито-
ге оборачиваются приобретениями? 

Как научиться делать те  самые тонкие 
настройки души, чтобы та  цель, кото-
рую Вы поставили, была именно Вашей 
целью, а  достижения давали энергию 
в каждом дне?

Удивительно, но несмотря на то, что 
готовых рецептов в постановке и дости-
жении целей нет, а инструментов, пред-
лагаемых сегодня, бесчисленное множе-
ство, мои находки в этой области просты 
и выполнимы любым человеком. 

Поскольку говорим мы  о бизнес-
достижениях, начнем с главного, 

с  ЖЕЛАНИЯ. Желание появляется 
вместе с  ИДЕЕЙ. Идея — это то, что 
Вы решили показать миру, в чем реши-
ли проверить себя.

На этом этапе важно понимать, что 
это именно Ваша личная ИДЕЯ и Ваше 
ЖЕЛАНИЕ из  идеи сделать ДЕЛО. Я 
встречала мечтателей, которые фонта-
нировали идеями, сея семена обильно 
и  широко.., но  никогда не  начинали 

дело. Мечтатели готовы рассказать 
свою идею, они готовы Вас ею вдохно-
вить.. Но когда задаешь вопрос о сроках 
реализации, бюджетах и прописанных 
этапах запуска.., «мечтатели» как-то 
заментно тускнели и в конце разгово-
ра уже жалобно предлагали «А может 
ты возьмешься за воплощение?».

Такие моменты являются провероч-
ными — насколько Вы сами готовы до-
вести рожденую идею до конкретного 
результата.  

Идея — это то, что Вы
решили показать миру,

в чем решили 
проверить себя

целей 
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Пройдя опыт написания не одно-
го десятка бизнес-планов и отка-

за не от одной идеи, просто рекомен-
дую — пишите и считайте сами. Ваша 
идея должна быть четко продумана 
именно Вами.

Как только Вы проработали и оце-
нили свою ИДЕЮ на  жизнеспо-
собность, далее начинается самое 
интересное.

Теперь идею можно прорабатывать 
и запускать в пробный полет. То есть 
начинаются ДЕЙСТВИЯ. А как еще 
проверить, насколько Ваша ИДЕЯ 
нужна людям: Вашим покупателям, 
последователям, сотрудникам? Жиз-
неспособность ИДЕИ проверяется 
только обратной связью. Вы думаете 
на этом пора и остановится? А Вы уве-
рены, что получится?  

То есть, следом за идеей и желани-
ем обязательно идет пора расче-

тов и  построения моделей — попро-
сту ставшее типовым — написание 
БИЗНЕС-ПЛАНА.

Бизнес-план требует навыков усид-
чивости и  пунктуальности. Возмож-
но, Вы не обладаете этими навыками. 
Я  в далеком 2002 году точно не  об-
ладала, но  большое желание стать 
равной партнерам, предложившим 
создать совместный бизнес регио-

нального масштаба, дало мне силы 
справиться с  этим вопросом. Сколь-
ко я  знаю историй о  начале бизнеса, 
когда бизнес-план писался ночью, 
на кухне... 

Мой собственный бизнес-план со-
стоял всего из 5 страничек и был все-
го лишь бегло прочитан партнерами. 
Возможно, Вы готовы отдать написа-
ние бизнес-плана специалистам, ко-
торые знают стандарты написания. 
И это будет ошибкой. 

Как только Вы проработали 
и оценили свою идею на жизнеспособность, 

начинается самое интересное
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Началось самое интересное  — 
Ваша ЦЕЛЬ, Ваш бизнес уже ро-

дился? Да, я  сравниваю построение 
бизнеса, достижение бизнес целей 
с рождением ребенка.

Вначале Вы  беременны идеей, вы-
нашиваете ее, пестуете и  лелеете… 
В положенный срок происходит рож-
дение нового, открытие. Ваш бизнес 
начинает существовать с  Вашей по-
мощью, он обретает вполне конкрент-
ные черты. А дальше — младенческий 
возраст, ошибки, падения, достиже-
ния и победы… Первые большие кон-
тракты, самостоятельное движение… 
Подростковый возраст, кризисы, из-
менение структуры, построение ие-
рархии в  компании.., взрывной рост 
и  достижение значительных резуль-
татов. Похоже? 

И напоследок, как Вы  думаете — 
эти этапы, они только в бизнесе? Или 
их можно использовать в любой обла-
сти при зарождении идеи и достиже-
нии цели? А, товарищи?  

Венера Ровенская
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Юлия Руденко 
Коуч, руководитель проекта 
«RеализациЯ», заместитель 
генераль ного директора 
«Integral Projects»

yerudenko@

yerudenko

Интегральная карта  
трансформационных  
изменений карьеры

Одна из современных тенденций в построении 
карьеры — изменение человеком траектории своего 
карьерного развития, например, перемещение 
из работы по найму в предприниматели, 
и наоборот — переход из предпринимательской 
деятельности в наемные сотрудники. 
Подобные изменения в карьере часто носят 
трансформационный характер, могут 
сопровождаться кризисами различной степени 
глубины и сложности, увеличивают зону 
неопределенности и стресса. Минимизировать 
степень «турбулентности» переходного 
периода из одной деятельности в другую можно 
через понимание того, что и в какой момент 
изменяется, на что и как можно повлиять, 
на чем сфокусировать свое внимание. Другими 
словами, нужна карта, которая поможет 
сориентироваться в ходе трансформации 
и понять, с какими явлениями имеем дело.

http://prosto-coach.ru
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Для составления карты ка-
рьерных изменений возьмем 
один из базовых инструмен-

тов интегрального подхода, разра-
ботанного Кеном Уилбером, — ин-
тегральную карту — и рассмотрим 
через его призму карьерные измене-
ния и работу с ними.

Интегральная карта — это система 
координат, которая позволяет создать 

Интегральная карта  
трансформационных  
изменений карьеры

в деятельности и что можно уз-
нать путем наблюдений за ним: 
стиль поведения, привычки, про-
фессиональные и межличностные 
компетенции, внешний вид, ин-
тенсивность деятельности, резуль-
тативность. Это поведенческий и 
деятельностные аспекты карьеры.

3. Коллективное внутреннее — ква-
дрант «Культура». Содержит в 
себе явления, которые относят-
ся к культурному и  социально-
му контексту карьеры  человека: 
•	 характер	отношений	и	групповая	
динамика, в которую вовлечен чело-
век в рамках своей деятельности; 
•	 его персональный бренд и 

репутация; 

целостную картину того или иного 
явления, в нашем случае — карьеры. 
По горизонтали данная система изме-
ряется полюсами «внутреннее-внеш-
нее», по вертикали — «индивидуаль-
ное-коллективное». Таким образом, 
мы получаем четыре измерения-
квадранта, в которых карьера одно-
моментно существует в различных 
формах:

1. Индивидуальное внутреннее — 
квадрант «Личность». В этом ква-
дранте содержатся психологиче-
ские элементы карьеры человека:
•	 его потребности, мотивы, наме-

рения, личные цели; 
•	 система установок, убеждений, 

ценностей, принципов и идеалов; 
•	 самоидентификация; 
•	 опыт; 
•	 уровень осознанности, психоло-

гической зрелости; 
•	 психологические особенности и 

состояния.
2. Индивидуальное внешнее — ква-

дрант «Поведение». Этот квадрант 
содержит все, что относится к 
внешнему проявлению человека 

Интегральная карта —
это система координат, которая по-

зволяет создать целостную 
картину любого явления 
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Соединив явления всех четырех ква-
дрантов вместе, мы получим четыре 
области для трансформации карье-
ры, в каждой из которых есть свои 
направления изменений, точки при-
ложения сил, инструменты развития. 
Работа с интегральной картой строит-
ся следующим образом:
1. Определяем цель карьерных изме-

нений как конкретный результат, 
который необходимо получить.

2. В контексте поставленной цели в 
каждом квадранте описываем те-
кущее состояние в виде фактов, 
показателей измерений, качествен-
ных характеристик.

3. Определяем область трансформа-
ции: во всех квадрантах выделяем 
элементы, требующие изменений, 
и относительно каждого из них 
определяем необходимые и доста-
точные направления и объем из-
менений. Затем наработки по каж-
дому квадранту сводим в общую 
карту желаемого состояния систе-
мы, увязываем элементы между со-
бой на предмет отсутствия дубли-
рования и противоречий.

4. Определяем ключевые точки прило-
жения усилий, подбираем необходи-
мые инструменты работы и разви-
тия, фиксируем первые шаги. 

•	 система ценностей, установок, 
правил, норм, ожиданий, убеж-
дений, ролевых моделей, табу, 
смыслов, историй и мифов в об-
ласти карьеры.

4. Коллективное внешнее — квадрант 
«Система». Представляет объектив-
ный материальный мир, структури-
рованный в виде контекстов широ-
ких систем, в рамках которых он 

осуществляет свою деятельность. 
Относительно карьеры имеет смысл 
рассматривать систему компании с 
её организационной структурой, 
бизнес-показателями, системой мо-
тивации, продуктами, активами, 
местом на рынке и пр.; обществен-
ную и экономическую системы, с их 
тенденциями развития, динамикой 
и пр. 

Соединив явления четырех 
квадрантов, мы получим области

для трансформации
карьеры

http://prosto-coach.ru
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Далее запускаем процесс реализации 
запланированных изменений. Структу-
ра деятельности в данный момент ста-
новится разбалансированной: меняется 
не только содержание различных эле-
ментов, но и взаимосвязи между ними. 
Этот трансформационный процесс за-
нимает некоторое время. Его продол-
жительность зависит от масштаба и ха-
рактера требуемых изменений, а также 
от готовности человека к ним.

Ключевыми задачами человека в 
данный период могут стать:
1. Поддержание результативности на 

необходимом для достижения по-
ставленных целей уровне.

2. Наработка компетенций, обучение 
и развитие по ходу деятельности в 
новых для себя бизнес и социаль-
ных контекстах.

3. Поддержание своей мотивации, 
уверенности и вовлеченности, не-
обходимых для доведения процес-
са до конечного результата.

4. Освоение новой для себя профес-
сиональной роли и социализация в 
ней.

5. Эффективная и профессиональная 
работа с различными структурны-
ми элементами, такими как созда-
ние и развитие продукта, инфра-
структуры и пр. 

Решать данные задачи человек может 
как самостоятельно, так и с помощью 
коуча, работа с которым является ре-
сурсом для уменьшения неопределен-
ности, увеличения эффективности и 
скорости обучения и развития в дея-
тельности. Применение приведенной 
выше интегральной карты в работе 
коуча дополнительно позволит:
1. Уменьшить количество слепых зон.
2. Сделать процесс перехода более 

управляемым за счет понимания 

карты изменений, качества и ско-
рости их осуществления.

3. Подобрать наиболее подходящие 
технологии работы с возникающи-
ми по ходу проблемами из разных 
квадрантов.

4. За счет направленной работы в че-
тырех квадрантах получить более 
сбалансированный и целостный, а 
значит и устойчивый результат из-
менений.   

ИНСТРУМЕНТЫ 59
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prosto-coach.ru 

В каждом человеке есть и силы, 
и возможности, чтобы найти выход 
из любых ситуаций. Проблемы 
преследуют нас практически постоянно, 
и, как ни странно, это хорошо! Ведь 
именно трудности мотивируют 
совершать поступки и заставляют 
брать на себя ответственность.

Вера Туфанова 
Сертифицированный коуч, тренер, 
координатор проектов. 
Тел: 8-929-628-89-73

В моем окружении есть много 
активных, целеустремленных, 
успешных, деловых женщин, ко-

торые заряжают своей энергией и вдох-
новляют других. Мне всегда было очень 
интересно наблюдать, как происходит 
этот процесс. Что движет этими людь-
ми, какова их мечта, и к чему в действи-
тельности они стремятся.

Например, моя коллега Ирина Гарнье, 
собственник и директор по междуна-
родному развитию французской компа-
нии делового консалтинга IB2C France 
SAS, считает: «Формула успеха у каждо-
го своя. Она зависит от личных качеств, 
амбиций, среды, в которой человек фор-

мировался, его степени доверия к себе 
и окружающим. Я отношусь к тем лю-
дям, которые всегда ставят планку очень 
высоко, а достигну ее, осматриваются и 
понимают: восхождение было интерес-
ным, но жизнь впереди еще длинная - 
так почему бы не подняться выше?»

Действительно, сегодня у каждого из 
нас есть все возможности для саморе-
ализации в любых сферах. Но как до-
стичь успеха и сохранить силы для но-
вых восхождений? Чем мотивировать 
себя и окружающих? Как «заставить» 
команду добиваться поставленных це-
лей? Об этом я и хотела поговорить в 
этой статье…

Ver-tufanov@
yandex.ru

Эра больших
проектов: 

Девиз: «Если хочешь иметь то, 
что никогда не имел, сделай то,  
что никогда не делал» 
Направление: Развитие карьеры; 
Командообразование;  
Стратегическое управление  
персоналом

как добиться
                  успеха

http://prosto-coach.ru
https://www.facebook.com/VeraTufanova
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правильный импульс
Любая, даже самая гениальная идея, 
нуждается в активации. Другими сло-
вами, эту идею нужно сделать Инте-
ресной, Понятной и Лёгкой в испол-
нении. Чтобы она работала не только 
в ваших руках. Чтобы люди делились 
ею по доброй воле. Самое удивитель-
ное, что чаще всего для реализации 
задуманного нужны самые простые 
действия. Практика доказывает — 
именно они приводят к успеху.

Почему, при прочих равных усло-
виях, одни проекты быстро реализу-
ются, а другие — висят «мертвым 
грузом»? Любые изменения застав-
ляют меняться и нас. Мы ищем но-
вые методы совершенствования, но-
вые пути роста и развития. Всегда 
нужен некий толчок, который заста-
вит весь механизм работать.  Вовре-
мя дать правильный импульс — зна-
чит, как минимум, на 50% обеспечить 
будущий успех.  

Вот несколько простых утверждений. 
Они не требуют доказательств, пото-
му что работают на практике.
1. Найти то, во что вы по-настоящему 

верите — самый главный шаг в соз-
дании любого проекта.

2. Наши ценности дают нам силу. Чем 
глубже их осознаем, тем легче нам 
двигаться по выбранному пути.

3. Чем больше мы доверяем людям, 
тем охотнее они генерируют и вне-
дряют новые проекты.

Что общего?
Все проекты, о которых я хочу расска-
зать, схожи в одном. Их лидеры облада-
ли настойчивостью, вниманием к дета-
лям и фантастической увлеченностью. 
Каждый из них — профессионал в сво-
ем деле — стремился двигаться вперед 
и умел вдохновлять окружающих. Ведь 
даже самая великая мечта не станет ре-
альностью усилиями одного человека. 
Всегда необходима работа команды: 
партнеров и единомышленников.  

Любая идея нуждается 
в активации. 

Ее нужно сделать Интересной, 
Понятной и Лёгкой в исполнении 

http://prosto-coach.ru
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Мне удалось сформулировать не-
сколько практических советов, кото-
рые уже сегодня помогут вам достичь 
намеченных целей. Вот они.

Думайте о том,  
что будет после
К какой бы цели мы ни стремились, 
очень часто мы буквально «вязнем» 
в  повседневных вопросах. Эти во-
просы требуют быстрого реагирова-

ния, а  иногда и немедленного реше-
ния. Они, безусловно, очень важны.  
Но они могут тормозить нас на пути 
к  большой Цели. Мы просто не успе-
ваем задуматься о том, что будет 
дальше. Поэтому, как бы вы ни были 
заняты, старайтесь как можно чаще 
думать о том,  чем вы займетесь уже 
после того, как   реализуете текущие 
проекты или осуществите сегодняш-
ние мечты. 

Заражайтесь и заражайте
Люди, которые высказывают свое 
мнение и бросают вызов привычному, 
верят, что смогут справиться с любой 
ситуацией. Они способны эффектив-
но действовать и проявлять инициа-
тиву чаще, чем те, кто не верит в свои 
силы.

Если Вы не являетесь таким чело-
веком — ничего страшного. Пригля-
дитесь к своему окружению – навер-
няка Вы найдете среди своих друзей 
или коллег того, от кого можно «за-
разиться» инициативностью.  Когда 
мы видим перед собой положитель-

ные примеры и нестандартные реше-
ния, это стимулирует нас самих про-
явить инициативу и сделать первый 
шаг к достижению цели. Ведь, если 
получилось у них, то и у нас тоже мо-
жет получиться.

Увлекайтесь
Альпинистов часто спрашивают, по-
чему они выбрали свое хобби. Все 
мы знаем, что «лучше гор могут быть 
только горы», но, на самом деле, дело 
не только в этом. Альпинисты испы-
тывают волнение, радость и чувство 
товарищества, пройдя путь к завет-

Люди, которые бросают 
вызов привычному, верят, 

что смогут справиться с любой ситуацией

http://prosto-coach.ru
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ной цели, которая есть у каждого из 
них.  В бизнесе то же самое –  те за-
дачи и проекты, в которых вы уча-
ствуете, должны вас по-настоящему 
увлекать. Искреннего интереса к сво-
ей работе не заменит никакая, даже 
самая высокая зарплата.

Моя коллега Мельникова Инна — 
профессиональный коуч, бизнес-
тренер, специалист по психоло-
гии гольфа, управляющий партнер 
коучинговой компании livingArt,   
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ос нователь проекта в сфере гольфа 
GolfCoach.ru, на своем опыте убеди-
лась: новые идеи необходимо искать 
во внешнем мире.

«Иногда невозможно предсказать, от-
куда идут изменения, — говорит Инна, — 
Если вы хотите вовремя их заметить, рас-
кройте глаза шире. Исследуйте все, что 
происходит за пределами вашей органи-
зации. И совершенно неважно, сами ли 
вы додумаетесь до чего-то нового, или 
почерпнете идею вовне». 

Не бойтесь расширить 
границы ответственности

Делегируйте
Не бойтесь расширить границы от-
ветственности. Так вы не только 
пополните собственный опыт, но и 
создадите прочную команду, позво-
лив партнерам самостоятельно при-
нимать важные решения по текущей 
работе. Если же у вас нет навыков, не-
обходимых ресурсов, и вы не облада-
ете всей информацией, то вам будет 
очень сложно добиться выдающихся 
результатов — как в командной рабо-
те, так и в личных проектах.

Одна из моих коллег специаль-
но создала такие условия, когда успех 
был возможен только при вовлечении 
всех членов команды в работу. Каж-

дый сотрудник имел доступ и к фи-
нансовым результатам, и к обратной 
связи от клиентов. В итоге все зави-
сели друг от друга — и такая тактика 
себя полностью оправдала!

Steb by step… или прелесть 
маленьких побед
Многие считают, что для запуска но-
вого процесса нужно убрать все пре-
пятствия и рвануть вперед. На самом 
деле, это не совсем так. Старая афри-
канская пословица гласит: «Никогда 
не измеряй глубину реки обеими но-
гами». Этот мудрый совет, о котором 
полезно помнить, когда вы беретесь 
за совершенно новое дело. 

http://prosto-coach.ru
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Чем бы вы ни занимались, сделайте 
много маленьких попыток на пути к 
большой цели. Такая тактика дает мас-
су возможностей для маленьких побед. 
Каждая новая победа — это шаг впе-
ред, который не только учит, но и раз-
вивает способность адаптироваться.

Некоторое время назад мне предло-
жили реализовать проект, объединя-
ющий несколько регионов. Мне было 
необходимо улучшить определенные 
параметры продукта в кратчайшие 

сроки. Я разбила проект на отдельные 
этапы, подготовила графики с учетом 
отведенного времени, назначила от-
ветственных и поручила членам ко-
манды выполнять все задания строго 
поэтапно. Уже первые шаги принесли 
заметные результаты, и работа сразу 
перестала казаться такой сложной. В 
итоге проект был завершен вовремя, а 
деление на этапы и поощрение ма-
леньких побед позволило успешно 
выполнить поставленную задачу! 

Каждый раз — как в первый раз
Если вам поручили руководство про-
ектом в новой для вас сфере, это пре-
красная возможность воспользо-
ваться своим незнанием.  Задавайте 
вопросы! Исследуйте! Учитесь!

Дайте каждому участнику возмож-
ность выражать свое мнение и про-
являть инициативу. Ищите тех, кто 
может и хочет обучать других. Школь-
ные учителя знают: успеваемость стар-
шеклассников повышается, если им 
поручают научить чему-то младших 

школьников. Одерживать маленькие 
победы и учиться на собственном опы-
те — именно эти две составляющих 
помогут превратить вызов  — в  ис-
следование, неопределенность — в ат-
мосферу приключений, страх — в ре-
шимость, а риск — в награду.

Вызовы = Возможности
С какими бы сложностями вы ни стал-
кивались, всегда старайтесь посмо-
треть на ситуацию со стороны. Моя 
коллега Ирина Самусенко, проректор 

Каждая новая победа —это шаг вперед,
который не только учит,

но и развивает способность 
адаптироваться
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Но очень важно помнить, то, что нам 
подвластно, то, что мы можем сами из-
менить, изменить себя, изменить свое 
отношение к другому, кого-то простить 
и дать шанс на что то... У каждого свои 
критерии и ценности, но главное в на-
шей ответственности зависит от того, 
чего вы хотите от жизни? С кем вы хоти-
те встречать рассветы, и радоваться сво-
им победам, и выстраивать свои проек-
ты, зажигать свет и улыбку в людях.    

по развитию Липецкого Института 
Управления и Открытого Вуза, биз-
нес-консультант и директор в «Акаде-
миЯ ТАЛАНТа»,  советует  регулярно 
проводить «разбор полетов» с уча-
стием всей команды.

 Всем предлагается ответить все-
го на несколько вопросов. Решение мо-
жет прийти само собой.
1. Что мы сделали (или делаем) пра- 

вильно?
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2. Что нам не удается и почему?
3. Что самое худшее может случить-

ся в результате происходящих 
изменений?

4. Каких навыков и знаний нам не хва-
тает для реализации задуманного?

5. Какой урок мы можем извлечь из 
случившегося?

6. Что можно сделать лучше в следу-
ющий раз?

7. Что можно улучшить прямо сейчас? 

Пусть все   участники команды вы-
скажутся. Записывайте любые идеи. 
Если нужно, сразу же предпринимай-
те необходимые действия. Поставьте 
перед собой несколько целей и разра-
ботайте план их достижения. Наметь-
те промежуточные цели и пошаговый 
план действий. Начинайте каждый 
следующий проект с обзора всего, 
чему вас научил предыдущий.

и напоследок…
Мне очень повезло с профессией — я 
люблю работать с людьми, помогать 
им разбираться в ситуации, принимать 
сложные, но правильные решения.

В нашей жизни есть много вещей, ко-
торые не поддаются нашему контролю: 
рассвет и закат, смена полюсов, земле-
трясение, наводнение, и много — много 
чего. 

http://prosto-coach.ru
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