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ЧТО ДЕЛАТЬ,
КОГДА
НЕ ЗНАЕШЬ,
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В сегодняшней ситуации пандемии и
сопутствующих ей экономическом и
социальных кризисах у многих возникает вопрос: «Что делать когда не
знаешь что делать?» И мой ответ
- работать со своим эмоциональным
состоянием.
В нынешнем VUCA-мире, мире в котором все постоянно меняется и который с каждым годом становится все неопределенней, все непредсказуемей, и
скорость его изменений уже гораздо выше способности человеческого сознания к адаптации, единственное на что можно положиться - это на себя.
Почему так важно научиться управлять эмоциями?
Потому что именно наше состояние определяет
вид и характер тех действий, которые мы предпримем (а бездействие - это тоже действие) и,
соответственно, результат, который мы получим. К
примеру, в состоянии страха активируются наши
древние отделы мозга, которые нам достались еще
от динозавров, так называемый «рептильный мозг».
Поэтому в ответ на опасность у нас автоматически
включаются инстинктивные реакции: бей, беги или
замри. А к опасности «рептильный мозг» относит
все неясное и неопределенное.
В современном мире неопределенность больше
не несет смертельной опасности, но наши древние
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инстинкты по-прежнему работают. Когда происходит что-то неприятное и неожиданное, более
поздние отделы мозга, ответственные за рациональное мышление, временно отключаются. Возникает
страх, а за ним состояние паники и стресса. Стресс
сужает сознание, оно ограничивается привычными
паттернами, которые в изменившихся условиях не
работают. Происходит фиксация на проблеме и отсоединение от всех возможных ресурсов и альтернатив. Наступает своеобразный паралич сознания:
«Я не знаю, что делать!» или наоборот, возникает
лихорадочное желание совершать резкие действия,
принимать необдуманные решения, которые могут
привести к потере здоровья, бизнеса, денег.
Основное, что надо понять для управления собой,
своими эмоциями и состоянием, это то, что наше
сознание работает не так, как мы себе это возможно представляем. В нашем организме нет
механизма, чтобы напрямую переживать внешнее
воздействие. Напряжение, тревога, плохое настроение, страх, так же, как и счастье или радость,
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появляются вовсе не из-за воздействия извне. Мы
всегда переживаем свои мысли по поводу внешнего события, которое само по себе нейтрально,
оно просто факт. Именно наши мысли вызывают
определенные эмоции и чувства, которые заставляют нас поступать так или иначе. Наши мысли
обусловлены нашими индивидуальными фильтрами восприятия реальности, метапрограммами,
ценностями, убеждениями, особенностями воспитания, культурной средой, прошлым опытом и т.д.
В результате внутри нас идет собственное кино,
которое мало имеет отношения к реальности.
Мы постоянно стараемся изменить что-то во
внешнем мире, чтобы улучшить свое настроение
и состояние. И часто теряем огромное количество
энергии, пытаясь контролировать события, других
людей, все, что находится вне зоны нашего влияния, но забываем управлять тем, чем действительно можем - собой.
Наше эмоциональное состояние всегда в зоне
нашего влияния. Даже когда возникают сложные
ситуации и нас захлестывают эмоции, мы можем
сами менять свое состояние и получать тот результат, который хотим. Мы можем сами писать
сценарий своего фильма. Достаточно всего лишь
изменить свои мысли и состояние изменится.
Наше состояние и настроение определяют то,
какие действия мы совершаем, а наши действия
определяют результат.
Единственное, что в нашей неопределенности
определенно — это мы сами. Мы точно есть, существуем и находимся в данном времени и данном
месте. Чтобы в момент паники обрести ясность
и спокойствие, надо опереться на себя, а для
этого соединиться с собой, со своим сознанием,
со своим «Я». Но для этого недостаточно просто
думать. Сознание находится не только в нашем
головном мозге.
Сознание находится во всем теле. Наше тело не
такси для мозга. Существует так называемый телесный интеллект. Эмоции буквально живут в нашем
теле. Эмоции меняют телесную реакцию и наоборот. Можно изменить положение тела и состояние
также изменится. Негативные эмоции вызывают
мышечное напряжение, но и напряженное положение тела способно ухудшить настроение.
Попробуйте в скрюченном состоянии произнести:
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«Я счастлив!» Не очень-то счастливо получается,
не правда ли?
Если мы хотим достигнуть спокойствия в своей
жизни и ясного сознания для принятия эффективных решений, необходимо остановить поток
непродуктивных мыслей, избавиться от сожалений
о прошлом и тревоги о будущем и сосредоточиться
на настоящем моменте — единственном в котором мы способны что-либо делать и из которого
возможно проектировать свое желаемое будущее,
ту жизнь которую мы хотим. Для этого необходимо
сознательно переключить внимание в тело, выделить свои эмоции, почувствовать, где они в данный
момент ощущаются в теле, наладить контакт с собой
и, таким образом, вернуться в «Здесь и сейчас».
Наше тело связывает наше сознание со временем,
миром и реальностью. Тело физически всегда в
настоящем моменте, оно не в прошлом и не в
будущем. Не чувствуя напрямую своего тела, мы
не находимся в полном контакте с действительностью, поэтому не можем адекватно оценивать реальность и предпринимать правильные действия.
Есть много техник налаживания контакта с телом и
собой, включая рисование, танцы, йогу, прогулки,
но самый простой способ - это начать наблюдать за
своим дыханием. Дыхательные практики и медитации
прекрасно помогают очистить сознание, успокоиться и избавиться от ненужных фильтров и ограничивающих убеждений. Потому что все эти фильтры и
убеждения - это все всего лишь наши мысли.
Но для расширения горизонта возможностей и
раскрытия творческого потенциала, кроме очистки сознания и спокойствия, нам также необходимо
активировать так называемое «правополушарное
мышление», то, которое отвечает за интуицию и
креативность и тесно связано с телесным интеллектом. Для этого в Генеративном коучинге,
который я активно практикую, используется такая
техника, как центрирование.
Центрирование позволяет быстро обратить свое
внимание внутрь себя, соединиться со своим
внутренним «Я», ощутить контакт с телом и таким
образом «заземлиться», обрести собственные
опоры, успокоиться, дать возможность сознанию
стать более ясным, получить уверенность в себе.
Человек становится способен к реальной оценке
ситуации, его горизонт восприятия расширяется,
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он начинает видеть больше альтернатив, настроение улучшается и начинают возникать новые идеи.
Для центрирования необходимо направить свое
внимание не только на дыхание, но также на живот
и сердце, т. к. там находятся большие скопления нейронов. Недаром во многих языках есть такие фразы,
как «нутром чую» или «сердце чувствует». Эти центры
тесно связаны с интуицией, креативностью и эмпатией и их важная роль в сознательных процессах
сейчас активно исследуется учеными.
Куда направлен фокус внимания, туда течет энергия и, опуская внимание в живот и направляя его
в сердце, мы, таким образом, соединяем когнитивный разум с нервными центрами, расположенными в животе и сердце, активируем их и обретаем
внутреннюю мудрость, то что Карл Юнг называл
коллективным бессознательным, а также получаем
доступ к интуиции и тонкому чувствованию других
людей. И это настоящая свобода — мы можем
управлять состоянием, легко адаптироваться к
любым переменам, улучшать взаимодействие с
окружающими, видеть возможности, находить
нестандартные решения и, в итоге, получить
большое жизненное преимущество, по сравнению
с теми, кто в шорах стресса и паники не способен
мыслить ясно и выходить за рамки.

1 до 10 или в процентах насколько сильно вы
теперь соединены с собой.
7. А затем задайте себе вопрос: Что самого
важного я хочу сегодня создать для себя, для
других, для мира? И позвольте ответу прийти,
возможно в виде слов, или образа, а может вам
захочется выразить пришедшую цель каким-то
простым движением или жестом.
8. Подумайте, какой первый шаг вы готовы ради
этой цели сделать в ближайшее время и пообещайте себе его совершить.
Желательно уметь соединяться со своим центром
на отметке не ниже 8 (80%). Каждый день отмечайте, как ощущение соединенности с собой и
присутствие в моменте влияют на ваши эмоции,
состояние, цели и результаты.
Мы постоянно передаем наше состояние окружающим. Все благодаря специальным зеркальным
нейронам. Наш организм способен бессознательно считывать состояние окружающих нас людей и
подстраиваться под него. Проведя какое-то время
в одном помещении с другими людьми наше
состояние становиться похожим на состояние
окружающих. Поэтому давайте соединимся с собой, центрируемся и зарядим всех вокруг спокойствием, позитивом и креативностью!

С практики центрирования полезно начинать
каждое свое утро и тратить на нее минут 15-20.
Упражнение на центрирование:
1. Устройтесь сидя или стоя, распрямите спину и
немного потянитесь макушкой вверх. Успокойтесь, ощутите опору на стопы.
2. Переключитесь с мыслей на дыхание, начните
наблюдать за вдохом и выдохом.
3. Отпустите напряжение в мышцах, просмотрите
внутренним взором тело и расслабьте напряженные части.
4. Представьте, что ваш позвоночник - это канал,
соединяющий небо и землю, и дышите как бы
вдоль него, вдыхая вверх в макушку и выдыхая
вниз через стопы в землю и наоборот.
5. Почувствуйте, где в теле расположен ваш
центр, центр вашего «Я». Может быть это живот,
может сердце.
6. Прикоснитесь к этому месту ладонью, как бы
подышите через него и отметьте по шкале от
2020 • сентябрь-октябрь
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Одним из частых запросов в
коучинге является поиск предназначения.
Он может звучать
по-разному:
- Чего я хочу на самом деле?
- Кем я могу быть?
- Как я могу изменить мир к
лучшему?
Когда мы задаемся этими
вопросами, мы хотим , на самом деле, знать ответ всего
на один вопрос: «Что я могу
делать в соответствии со
своими ценностями, способностями и страстью, что
будет полезно миру, и при
этом мне приносить хороший
доход и чтобы еще заниматься этим 4 часа в день?»

Татьяна ИЛЬЕНКО
ХОТИТЕ НАЙТИ
СВОЕ ПРИЗВАНИЕ?
ИССЛЕДУЙТЕ СЕБЯ
И СВОИ ЦЕННОСТИ!
YOUCOACH
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Многие находятся в зависшем состоянии поиска
себя на 3-5, а то и 10 лет, когда так как есть, уже не
хочется, а как хочется, не понятно, страшно, нет
ресурсов, поддержки и т.д.

Хотите разобраться в этом?
Если да, то честно и глубоко стоит ответить себе на
следующие вопросы, выделив для этого немного
времени для исследования себя (а не годы зависания в режиме раздумий из серии - «А может я
актриса?»).
Задайте себе полезные коучинговые вопросы:

И Л Ь Е Н К О

Ценности - это ориентиры, которые, как маяк,
освещают нашу жизнь и показывают, что для нас
на самом деле важно и ценно. Общечеловеческих
ценностей не так уж и много, и они обозначаются
чаще всего одним словом, идут изнутри и мы можем их почувствовать: это любовь, дружба, семья,
деньги, честность, мир, правда, гармония и др.
Вы можете догадываться о своих ценностях, а можете даже не задумываться.
Но, когда вы живете в соответствии со своими
ключевыми ценностями, вы чувствуете полноту
жизни и свою самореализацию. Когда Ваши ценности реализуются в вашей повседневной жизни, вы
понимаете, что вы нашли себя и свое предназначение.

•

А какие мои ценности (не родителей, не мужа/
жены/учителей/окружения?), а именно мои?

•

Что именно для меня важно?

•

Какие мои способности?

•

Что мне даётся легко?

•

В чем я «Бэтмен»?

•

Как мне быть собой и при этом быть
счастливым?

•

В чем моя страсть?

Вариантов работы над актуализацией ценностей
очень много, и с каждым клиентом в коучинге мы
индивидуально определяем ценности и убеждения, соединяем их с самореализацией и рисуем
«дорожную карту» проявления их в жизни.

•

Как то, что мне важно, и что я умею и делаю со
страстью, можно конвертировать в хороший
заработок?

Предлагаю вам 7 шагов работы с ценностями:

Кстати многие люди, понимая, что диалог с
самим собой не всегда может быть объективным
и достаточно глубоким, чтобы дать нужные Вам
ответы (с непривычки, или просто потому, что
отвечая кому-то, кто умеет слушать и слышать,
задавать нужные вопросы, ты более глубоко
осмысливаешь ответ, существенно экономишь
время, др.)- приходят к персональному коучу, к
партнёру, который создаёт атмосферу активного
слушания, безоценочности и принятия, задаёт
главные вопросы для вас в нужный момент, и
ответы выходят изнутри.
Как сказал Гетте, «Наши желания – предчувствия
скрытых в нас способностей, предвестники того,
что мы в состоянии будем совершить».
А наши желания формируются нашими ценностями, поэтому важно процесс исследования себя
начать с осознания и вербализации (проговаривания) своих ценностей.

2020 • сентябрь-октябрь

Как работать с ценностями в коучинге?

Шаг 1. Выделите, то Вам важно в жизни? Семья,
радость, гармония, деньги, развитие, самосовершенствование, дети, работа, отношения, что-то
другое? Определите 10-15 ценностей, которые
важны по-вашему мнению.
Шаг 2. Определите приоритет своих ценностей,
для этого выберите 5 самых важных для Вас ценностей.
Шаг 3. Поисследуйте, почему Вам важна именно
эта ценность?
Здесь уместно будет правило 5П (5 почему). Почему это важно, спросите несколько раз, задавайте
вопросы в глубину. Мы, как клубок раскручиваем, что стоит, на самом деле, за озвученной
ценностью. Часто за одним словом стоит более
глубокая ценность.
Шаг 4. Как обычно эта ценность проявляется в
жизни человека? Станьте на позицию абстрактного другого человека, или авторитета для Вас,
YOUCOACH
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Ценность

Как проявляется в жизни человека эта ценность?

«Гармония»

Не тревожится по пустякам, всегда спокоен
Строит дружелюбные отношения с окружающими
Принимает себя такого как есть
Легко делиться собой и своими знаниями, опытом с окружающими

8

Имеет чувство юмора, веселый
По-философски относится к людям и их даже негативным
проявлениям
По-философски относится к людям и их даже негативным
проявлениям
у которого, по-вашему, эта ценность проявлена
наилучшим образом (например: Лобковского,
Опру, Илона Маска, Ваш вариант)) Что он делает в
соответствии с этой ценностью?
Шаг 5. А насколько эта ценность проявлена именно
в вашей жизни? Можно измерить от 1 до 10 степень
проявленности этого критерия в Вашей жизни.
Здесь можно заполнить предоставленную выше
таблицу:

Как проявлена
в моей жизни?
4
6
6
7

7
5
5

своими ценностями, вы не ищите предназначение,
потому что вы уже в согласии с собой!
Когда вы соединены со своими ценностями, вы автор своей жизни, помните об этом и создавайте
здесь и сейчас шедевр своей жизни, а не черновик!
С верой в ваш потенциал и Вашу проактивность на
пути к реализации Вашего жизненного предназначения, Ваш персональный коуч-партнер, Татьяна
Ильенко.

Шаг 6. Уточняем, что мешает проявлению этой
ценности в Вашей жизни на 10-ку?
Какие трудности внешние и внутренние мешают
следовать этой ценности?
Шаг 7. Что ты изменишь, чтобы следовать этой
ценности?
В выполнении каких своих задач вы видите максимальную возможность достичь этой ценности?
(например, «Гармонии»)

Когда вы нашли истинную ценность, она имеет
отклик внутри вас. Когда вы говорите или думаете
о ценности, вы чувствуете ее телом как позитив.
Она имеет вибрации, которые чувствуют и другие,
когда вы транслируете в мир свои ценности. Поэтому люди и объединяются по ценностям вместе,
и прибывая на одной волне, достигают больших
результатов!
Важно выбрать приоритетные ценности, в согласии с которыми важнее всего жить Вам здесь
и сейчас. И когда вы живете в соответствии со
YOUCOACH
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Валентина ПЕРЕРВА
МЫШЛЕНИЕ РОСТА
КАК ИНСТРУМЕНТ
ВАШЕГО УСПЕХА
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В своей коучинговой практике мне приходилось работать с клиентами, которые по своей
жизни шли с твёрдой верой, что самим фактом рождения, воспитания, формирования в
более зрелой жизни они не могут претендовать на реализацию мечты или достижение
цели более высокой и смелой, нежели ставили перед собой в повседневности, что успех
– это закономерность в отношении людей, родившихся в среде, способной дать высококлассное образование, выгодную протекцию, материальную поддержку, или тех, кто талантлив от рождения. Рассуждая о своей жизни, они с энергией говорили о важности того,
чтобы в жизни повезло с местом, временем, обстоятельствами, людьми. Сначала они с
сиянием в глазах рассказывают о многолетней мечте, а потом отказываются что-либо
делать для её осуществления, утверждая, что поговорить о ней – это всё, что нужно.
Или осознают, что пришло время перехода на более высокий уровень заработка, но не
могут переступить невидимую границу между своим привычным миром и миром людей,
способных высоко оценить предоставляемые услуги, но таких непонятных и отпугивающих своей состоятельностью и именуемых не иначе как «они» - то есть другие, непознанные, опасные (вот только чем?).
Что в этих людях не позволяет им увидеть многочисленные варианты своего успеха, продвижения, результатов?
Как-то полгода тому назад, работая со своим
коучем, удивившись до самоироничного смеха,
осознала, что более 20 лет с восторгом использовала правило «лучше сделать и пожалеть, чем не
сделать и пожалеть» и не видела более продвигающего варианта.
В коучинге, работая с клиентом, важно содействовать расширению картины его мира, способов восприятия окружающей действительности,
и, конечно же, мышления. Всему этому можно
научиться, каким бы жизненным стереотипам вы
бы ни были привержены. Меняя мышление, мы
изменяем жизнь.
Психолог Стэнфордского университета Кэрол
Двек (Carol Dweck) в течение 20 лет занимается
изучением эффективности мышления и его способов. Её последнее исследование показало, что
успешность человека зависит в первую очередь
не от врожденного интеллекта или талантов, а от
типа мышления, который, соответственно, влияет
на отношение к жизненным преградам.
Кэрол Двек обнаружила, что можно выделить два
типа мышления: фиксированное и мышление роста. Как можно догадаться, наше мышление - это
своего рода очки, сквозь которые мы рассматриваем мир. Преобладающий тип мышления влияет
на наше восприятие мира, принятие решений,
поступки, жизненные сценарии.
YOUCOACH

К. Двек предлагает такие формулировки относительно фиксированного мышления и мышления роста: фиксированное мышление - это тип
мышления, основанный на убеждении в том, что
наша личность, черты характера, таланты, способности и интеллект полностью фиксированы;
мышление роста - полностью противоположный
тип мышления, который отражает наше убеждение в том, что человеку все под силу.
Фиксированное мышление заставляет человека
обвинять всех окружающих в своих неудачах,
мышление роста приводит к позитивным изменениям личности и ответственности за свою жизнь.
Люди, обладающие фиксированным мышлением,
верят, что их способности «высечены в камне», то
есть не могут измениться в течение жизни. Люди
с мышлением роста, наоборот, уверены в том, что
всему можно научиться и освоить практически
всё. Они считают, что их базовые способности только отправная точка.
Люди с фиксированным мышлением считают
себя способными в той или иной сфере, отрасли,
следовательно, каждый маленький успех подтверждает их мнение о себе, а каждая маленькая
неудача воспринимается ими очень болезненно,
подрывает веру в себя. Поэтому они испытывают
потребность выглядеть умными любой ценой.
Успех заставляет их раздуваться от гордости.
Когда они терпят неудачу, происходит обратное:
они отчаянно пытаются найти кого-то или что-то,
чтобы переложить вину за свой провал, и постоянно оправдываются. Поскольку любой успех и
неудача очень тесно связаны с их честолюбием,
сентябрь-октябрь • 2020
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люди с фиксированным мышлением склонны
испытывать иррациональный страх перед неудачами и, как правило, редко идут на риск. В
свою очередь, это ограничивает уровень успеха,
которого они могут достичь. В случае, если они
становятся успешными, полученный успех бывает
выстраданным и тщательно ими оберегается.

Этот внутренний вредитель и является фиксированным мышлением. Когда вы научитесь распознавать его голос, перейдите ко второму шагу.

Люди с мышлением роста считают, что успех
является, скорее всего, результатом усилий, а не
таланта. Поэтому такие люди упорно работают,
чтобы постоянно расти и совершенствоваться.
Успех они зарабатывают трудом и никогда не
воспринимают его как нечто случайное. С другой
стороны, неудачи они рассматривают как неизбежные «побочные эффекты» любой деятельности. Поэтому к поражениям они относятся, как к
возможностям дальнейшего совершенствования.

Вы можете интерпретировать этот голос двумя
различными способами. Проблемы, неудачи и
критика могут быть признаком того, что вы «зафиксировали» свой талант и способности. Или это
может быть признаком того, что вам нужно бросить себе вызов, активизировать усилия, изменить
стратегию и продолжать развиваться. Очевидно,
что в первом случае речь идет о фиксированном
мышлении, во втором - о мышлении роста.

Благодаря настойчивости и усилиям каждый из
нас может стать тем, кем хочет. Нет людей умных
или глупых - есть только те, кто раскрыл потенциал своего интеллекта, и те, кто этого еще не
сделал. Нет талантливых и гениев, есть только
очень трудолюбивые люди, которые решили
поднять свои способности на более высокий
уровень.
Несмотря на свое название, фиксированное
мышление можно изменить. Это лишь набор
привычных установок, которые мы бессознательно применяем, когда сталкиваемся с проблемами,
неудачами и критикой в свой адрес.
Для того чтобы изменить фиксированность
мышления, нужно научиться определять ситуации, которые его вызывают. Сама Кэрол Двек
предлагает для этого пять шагов.

Шаг первый:
научиться слышать «голос»
фиксированного мышления.
Когда приближается новый вызов, этот голос
может сказать: «Ты уверен, что можешь это сделать?». Или: «Что, если ты испытаешь неудачу?».
Некоторые специалисты говорят о голосе сомнений, как о внутреннем диверсанте, что подрывает
все, что мы делаем; внутренний критик, который
судит нас и нашу работу.
2020 • сентябрь-октябрь

Шаг второй:
признайте, что у вас есть выбор.
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Шаг третий:
отвечайте с помощью голоса мышления роста.
Когда вы сталкиваетесь с проблемой, голос
фиксированного мышления говорит: «Ты уверен,
что сможешь это сделать? Хватит ли у тебя способностей и таланта?». Ответьте ему: «Я не уверен,
что смогу справиться с этим прямо сейчас, но думаю, что могу со временем научиться, приложив
необходимые усилия». Фиксированное мышление настаивает: «А если ты испытаешь неудачу?
Ты станешь неудачником». А мышление роста
отвечает: «Все успешные люди терпели неудачу и
даже не одну. Однако это не сделало их неудачниками». Если же вы все-таки потерпите неудачу,
фиксированное мышление снова подаст голос: «Я
же говорил/ла. У тебя нет способностей».
Но и этой мысли можно парировать с помощью
голоса мышления роста: «Это все глупости. Наука
трудно давалась Томасу Эдисону, а Майкл Джордан далеко не сразу стал гениальным баскетболистом. Но чего у них точно было в избытке - так
это страсти к своему увлечению и много прилагаемых усилий». Если вы сталкиваетесь с критикой,
которая ограничивает ваш рост, голос говорит:
«Это не моя вина. Это все другие люди и обстоятельства на это повлияли». На это можно ответить
следующим образом: «Если я не возьму на себя
ответственность, то не смогу это исправить. Я
буду внимательно прислушиваться к критике и
выделять поучительный смысл из своих ошибок».
YOUCOACH

В А Л Е Н Т И Н А

Шаг четвертый:
развивайте
в себе новое мышление.
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Когда вы слышите голос фиксированного мышления и реагируете на него мышлением роста,
то вместо того, чтобы останавливаться в своем
развитии, начинайте делать необходимые проактивные действия:
• принимайте новые вызовы;
• усваивайте уроки из неудач и ошибок;
• проявляйте настойчивость;
• корректируйте свои действия на основе
обратной связи.
Шаг пятый:
задавайте правильные вопросы.
Несмотря на порядковый номер, это самый важный совет. Мышление можно изменить в сторону
значительной производительности с помощью
правильных вопросов так же, как и ограничить его.

П Е Р Е Р В А

Люди с мышлением роста четко понимают, что
на пути к результату - преграды неизбежны, но
и настоящий успех возможен только после их
преодоления! Успеваемость в учебе и работе,
спортивные достижения, гармония в отношениях,
карьера, результаты в бизнесе, художественный
талант и вообще любая сфера человеческой
жизни может изменяться в зависимости от того,
что именно мы думаем о наших возможностях и
талантах. Наши умения не являются постоянными, и только усердие и упорный труд способны
привести к важным достижениям.
В начале статьи я писала о своём осознании, что
более 20 лет с восторгом использовала правило «лучше сделать и пожалеть, чем не сделать
и пожалеть» и не видела более продвигающего
варианта. На той сессии я усовершенствовала
привычное утверждение до «лучше сделать и
понять, что можно сделать лучше»!

Вот список коучинговых вопросов, которые помогут вам развить мышление роста:
• Какие шаги я могу сделать для того, чтобы
добиться успеха?
• Чему я могу научиться в этой ситуации?
• Какая дополнительная информация поможет
мне?
• Где я могу получить конструктивную обратную связь?
• Что нового я узнал сегодня? О себе, о жизни,
о людях.
• Какие ошибки я сегодня сделал? Какие
выводы сделал на основе допущенных ошибок?
• Работает ли моя нынешняя стратегия? Если
нет, то как я могу ее изменить?
• Над чем мне нужно сегодня основательно
поработать?
• Какие привычки я должен развить и какими
навыками овладеть, чтобы быстрее достичь
своей цели?

Вопросы определяют ваш фокус и влияют на
восприятие реальности. Чем чаще вы их ставите, тем ярче и богаче становится ваша жизнь, а
возможности постоянно расширяются.
YOUCOACH
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То было чудесное утро! Пять утра,
восход. Что может быть прекраснее,
чем восход солнца на море? Наверное,
восход солнца, который встречаешь
на яхте вместе со своей командой.
Нам предстоял длинный 24-часовой
марафон. Нет, в тот день мы не
участвовали в забеге – в тот день
мы должны были сделать очередной
рывок и дать результат клиенту. На
этот рывок мы планировали потратить 24 часа нашего времени, и нам
для этого нужна была эмоциональная подзарядка.

Анатолий ВИНЦЫК
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ
Когда мы ищем сотрудников для своей компании,
в коллектив или команду, мы ищем, руководствуясь определенными критериями. У каждого
они свои, особенные, и в большинстве случаев
сложно назвать их все. В основном список сводится к порядочности, опытности в подобного рода
делах, аккуратности, коммуникабельности. Еще к
умению продавать или вести переговоры, умению
решать конфликтные ситуации. Что еще? Добавьте
парочку своих критериев и технических навыков.
2020 • сентябрь-октябрь

Скорее всего, вы добавите пунктуальность, скрупулёзность, внимание к деталям, клиентоориентированность, знание определенных систем учета.
Этого достаточно, чтобы подобрать кандидата?
Нет. Этого недостаточно. Более того, это не
описание кандидата и требований к нему – это
обычно то, что вы цените и ищете в людях.
Я задам несколько вопросов, которые вам
помогут находить реально стоящих кандидатов,
YOUCOACH
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даже если они не проходят скрининг ваших
рекрутеров.
1. Что должен будет делать кандидат? Какие у
него будут обязанности? Какие ТОП-3 обязанности, которые критично важны для данной
вакансии?
14

2. Каким характером должен обладать кандидат? Кандидат должен быть эмоциональным,
открытым, общительным? Или, наоборот,
интровертом, но с чрезвычайно развитым
критическим мышлением?
3. Кто будет собеседовать кандидата? (Ха-ха! Это
самый простой вопрос). Будет ли его собеседовать коллектив или команда, в которую он
идет? Если здесь ответ «НЕТ», то почему?
4. Кто будет брать шефство над сотрудником в
первый адаптационный период, называемый
испытательным сроком? Какие задачи ставятся перед ним на этот срок? Какие результаты
ожидаются от кандидата?

Друзья, эти четыре вопроса вам помогут
найти стоящих людей в свою команду.

Хотя, найти людей – это лишь часть задачи.
Вторая часть – это удержать их в команде. Ведь
вы уже, скорее всего, знаете, сколько стоит один
кандидат для компании. Верно? Если еще нет, то
самое время посчитать. И когда вы знаете цифру,
начинается совсем другой разговор.
И вот вы набрали сотрудников, они уже в компании, а дальше что? Как они станут частью вашей
большой семьи? Пути построения команды
неисповедимы? И снова нет. Есть давно разработанные модели и подходы к командообразованию. Те модели, что мы привыкли называть
«тимбилдинг», я называю «тимдринкинг». «Тимдринкинг» объединяет коллектив вокруг досуга,
что тоже есть хорошо. Только это вторично. Первоочередная задача – сплотить коллектив вокруг
работы и только потом – вокруг досуга.

Вспомните тот первый день в новой компании,
когда вы переступили ее порог, как полноправный сотрудник, хоть и еще на испытательном сроYOUCOACH
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ке. Вас переполняло вдохновение, стремление к
самореализации, желание продемонстрировать
знания и умения.
Вот вы сейчас - ух! какие результаты покажете. Вас
встречает рекрутер или HR и показывает офис и
рабочее место, оставляя вас наедине с письмом
на рабочем столе, где указаны логин и пароль от
компьютера и электронной почты.
Мои поздравления – вас кинули! Вас кинули
на произвол, как и сотрудников вашего нового
отдела.

Каждый раз, когда приходит новый сотрудник в
сплоченный коллектив, они вместе еще раз проходят фазу формирования и все свойственные ей
моменты. Игнорирование «новеньких», отстаивание лидерских позиций и прочее.
И вам очень повезло, что в том коллективе был
человек, который вас взял под крыло и рассказал
все негласные правила коллектива.
Или не повезло, если такого человека не было в
новом коллективе, и вам пришлось продираться
через фазу формирования и шторма самому, отстаивать свои права, иногда показывая силу духа
и своей позиции.

Сейчас многие компании осуществляют процедуру ввода сотрудника в роль. У них разработаны
тесты и обучающие программы, а в самых продвинутых за новенькими закрепляются менторы
или кураторы, которые помогают им пройти этот
тяжелый период испытательного срока. Я вам
рекомендую внимательно узнать о данных процедурах и откорректировать их под нужды вашего
отдела, коллектива.

Вернемся из воспоминаний далеких дней к нашему восходу солнца на море.
На нашей яхте мы отошли далеко от берега, покупались в открытом море и отварили свежевыловленных креветок.
Этот «завтрак» из моря, утреннего солнца и
креветок мы запомним надолго. Мы говорили
сентябрь-октябрь • 2020
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обо всем, но не о предстоящих делах. Мы шутили
и купались, и снова купались, отодвигая начало
рабочего дня. Все были уверены друг в друге и в
команде в целом, и были уверены, что мы выполним задуманное.
Мы до этого шли шесть долгих месяцев, преодолевая бури и штормы формирования команды.
Мы ссорились и скандалили, отстраивали и переделывали процессы внутри команды. Мы распределяли ответственности и обязанности.
Почему я говорю «мы», а не «я»? Давайте вы
попробуете ответить. Какие процессы и обязанности сотрудники будут выполнять с бόльшим
удовольствием и рвением? Те процессы, которые
вы им навязали или другие, которые они сами
придумали?

Я уже слышу негодование и укоризненные
возгласы. Как так, им давать придумывать
процессы… они понапридумывают!

Что бы вы посоветовали вашим коллегам, если бы
они пришли с таким вопросом: «Как нам создать
процессы так, чтобы команда их приняла и со-
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блюдала, и не нужно было тратить много менеджерских усилий на контроль?»

Потратьте минуту на размышление, прежде
чем читать дальше.
15

Ответ на вопрос выше
•

Руководителю продумать процессы и зоны
ответственности в команде

•

Сделать мозговой штурм вместе с командой

•

Фасилитировать принятие решений максимально близких к продуманным процессам,
если они еще актуальны, или принять новые.

Зачастую по результатам мозгового штурма принимаются более жизнеспособные
процессы.

Идя под парусом, вы соблюдаете все правила, о
которых договорились до того, как ступили на
борт яхты. Там должна быть четкая командная
работа.

YOUCOACH
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Так и у вас в коллективе, в компании тоже должны
быть четкие процессы и междукомандное взаимодействие. Более того, они у вас есть, и сотрудники их доблестно выполняют, вопрос только
в том, насколько эти процессы приводят вашу
компанию к успеху? Насколько вы, как руководитель, уверены в них? Готовы ли вы потратить
усилия на то, чтобы потом со спокойным сердцем
заниматься перспективными делами, делегировав операционку?

Приглашаю вас в свою 12-недельную программу, в
которой вы настроите четкие и эффективные
бизнес-процессы, оптимизируете штат и затраты, стабилизируете баланс «работа — личная жизнь», понизите уровень стресса, увеличите
личный доход и заработок компании. Если вы из
тех, кто стремится достигать большего – нам
с вами по пути!

Всегда есть два пути к успеху – правильный и
мнимо короткий. Обычно правильный, он же
самый длинный, как ни парадоксально, является
самым коротким путем к вашей цели.

А что же наша команда? Мы сделали свой марафон. Мы выложились на полную и дали продукт
клиенту. Мы научились работать вместе перед
тем, как научиться отдыхать вместе.

Зачем вам это все? Зачем напрягаться, чтобы
вводить сотрудника в коллектив, объяснять ему
правила и негласные договоренности? Зачем рассказывать, как и когда вам лучше давать результаты работы?

Желаю и вам научиться плодотворно отдыхать и качественно достигать результатов.
Успехов вам!

Все очень просто – вы себе делаете жизнь проще
и легче в долгосрочной перспективе. Вы строите
ту команду, которая выполняет работу в полном
объеме и в срок, и которой время от времени
нужен перерыв на отдых и восполнение сил для
нового рывка.
У вас есть два пути. Вы строите эту систему и начинаете зарабатывать много больше, чем раньше,
получать меньше стресса, меньше уставать. Больше времени уделять развитию компании, продуктов и рынков, при этом зная, что тылы закрывает
команда.
Или второй путь – все тянуть самому. Журить
нерадивых сотрудников, жаловаться, что нормальные специалисты ушли в ИТ или уже вышли
из него и уехали из страны. Что отдел продаж не
выполняет планы и прочее.
В любом случае вы можете идти быстрее и результативнее, когда у вас есть попутчик и проводник. Тот, кто сумеет использовать весь опыт
и знания для помощи в достижении вашей цели.
Кто сможет обучить ваших сотрудников и стать
вашим наставником.
У меня есть такой человек – мой ментор и коуч.
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Яна ОЛЕНТЫРЬ
Ф И Д Б Э К :
КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
«Я думаю, очень важно иметь
петлю обратной связи, которая позволяет
постоянно думать о том, что уже сделано,
и как это можно было бы сделать лучше».
Илон Маск
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Как оставить фидбэк о работе, который поможет
сотрудникам совершенствоваться? Если вас еще
не интересовал этот вопрос или вы так и не нашли
на него ответ – милости прошу ознакомиться
с самой важной, на мой взгляд, информацией.
Систематизировано, а местами разработано мной
– для пытливых умов, которые, как и я, стремятся к
совершенству в своей отрасли.

том, что они делают. Фидбэк сотрудникам является
неотъемлемой частью процесса получения опыта
коллегами и механизмом, который будет во все
большей степени помогать сотрудникам совершенствоваться в своей работе, а организации –
развивать более высокую культуру рабочего места.

«Ваш фидбэк имеет значение только в том случае,
если он конструктивен, а также предоставлен с
уважением и осторожностью».

По данным Forbes, 73% сотрудников считают обратную связь важной, но только треть ее получает.
Большинство менеджеров не предоставляют достаточное количество фибдэка. Как бы ни казалось,
дать обратную связь непросто.

Зачем вообще кому-то нужна обратная связь?

С чего же начать?

Обратная связь является ключевым компонентом
в развитии сотрудников. Она дает возможность
исправить их ошибки до того, как те войдут в
привычку, стимулирует развитие – ну и, конечно
же, помогает достичь поставленных целей.

«Обеспечьте обратную связь, которая оказывает влияние». Когда я сказала это одной группе
менеджеров, они были в недоумении. Поэтому попробую пояснить. Сделайте так, чтобы ваша обратная связь имела нужное влияние благодаря манере
и подходу, который вы используете. Ваш фидбэк
может иметь значение для подчиненных, если вы
сможете избежать их защитной реакции.

Сотрудникам любого уровня важно понимать,
насколько они эффективны на данный момент, им
нужна информация об их сильных сторонах и зонах
роста (именно так считают в коучинге – у человека
нет слабых сторон, как привыкли говорить многие
руководители, есть только зоны роста, которые
компетентный руководитель поможет развить).
«Фидбэк – вещь двухсторонняя. Важно уметь его
вовремя и предоставить, и попросить».
Мы, люди, склонны полагать, будто сделали что-то
ужасное, мы можем обесценивать свои результаты,
считать других умнее – ну, или наоборот: не замечать ошибок в своих действиях.
В моей практике было несколько учредителей
компаний, которые не понимали, почему от
них уходят сотрудники. Каково же было их
удивление, когда они узнали, что проблема
решается предоставлением качественной
обратной связи, а возникает из-за того, что
сотрудники ее попросту не получают!
Все гениальное – просто, не так ли?
Зачем нужен фидбэк? Чтобы избежать снижения
продуктивности и мотивации у сотрудников и всех
вытекающих последствий.
Обратная связь может помочь сотрудникам и
организации постоянно совершенствоваться в
YOUCOACH

ПРОВЕРЕНО МНОЙ НА ПРАКТИКЕ. Сотрудники имеют тенденцию реагировать оборонительно, особенно на отрицательную или не
особо положительную обратную связь, потому
что люди склонны воспринимать фидбэк лично, а не профессионально. Это и сдерживает
вашу способность помочь сотруднику улучшить свою работу.
Обратите внимание: следующие рекомендации
помогут вам поддержать сотрудников на пути
повышения эффективности их работы благодаря
вашей обратной связи.
Как лучше всего давать фидбэк?
Эффективная обратная связь с сотрудниками носит конкретный, а не общий характер.
Например, чтобы предоставить конкретный фидбэк, скажите: «Отчет, который вы подали вчера,
был хорошо написан, понятен и очень четко отражал ваши взгляды на бюджет». Не говорите, как
все – «хороший отчет». Это утверждение является
слишком общим, чтобы сотрудник мог использовать информацию для собственного улучшения.
сентябрь-октябрь • 2020
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ВАЖНО! Одна из целей эффективной и конструктивной обратной связи – дать человеку понять,
какое поведение вы бы хотели от него получить.
Общая обратная связь, такая как похлопывание
по спине, на мгновение заставляет сотрудника
почувствовать себя хорошо, но не способствует
улучшению его поведения. А иногда такое похлопывание и вовсе трактуется неправильно.
- Полезная обратная связь всегда ориентирована на конкретное поведение.
Вам важно конкретно определить поведение,
которое требует улучшения, а не заклеймить человека или его намерения. Пример: много лет назад
на собрании один коллега вел себя шумно. Вместо
стандартного замечания я акцентировала внимание на последствиях: «Во время собрания персонала, когда слово было у другого сотрудника, вы
отвлекали присутствующих. В результате, выступление сотрудника было частично пропущено, что
приведет к дальнейшему недопониманию».
- Лучшая обратная связь предоставлена искренне и честно, направлена на помощь.
Поверьте, это важно. Люди будут знать, получают ли они обратную связь по какой-либо другой
причине. У большинства есть внутренний радар,
который легко обнаруживает неискренность. Помните об этом, когда даете фидбэк.
- Успешная обратная связь описывает действия или поведение, на которые человек
может как-то повлиять.
Например, вы никогда (и я имею в виду реально
никогда!) не будете предоставлять обратную связь,
если можно дать какие-либо инструменты, необходимые человеку для успешной работы. Однажды я
вручила сотруднику сертификат на языковые курсы, когда поняла, что у него существуют проблемы
в этой сфере.
- Давайте такой фидбэк, который получатель
может использовать.
Когда вы делитесь информацией и конкретными
наблюдениями, вы даете фидбэк, который сотрудник может использовать.
«Самое главное – понимать, что обратная связь
2020 • сентябрь-октябрь

и разговор по душам – это не одно и то же».
- Эффективный фидбэк включает в себя информацию о том, что и как было сделано, а не почему.
Вопрос «Почему?» апеллирует к личной мотивации
человека, и это вызывает у сотрудника, получающего
обратную связь, защиту. Однажды, задав такой вопрос, один мой клиент получил резкий ответ, а затем
заявление об увольнении. Чтобы такого не произошло, спросите: что случилось? Как это случилось?
Как можно предотвратить такой исход в будущем?
Узнайте, как вы можете помочь, а также поинтересуйтесь, что коллеге нужно от вас в будущем.
- Убедитесь, что собеседник понял, о чем вы
говорите, используя цикл обратной связи.
Цикл обратной связи – наблюдение за измененным поведением сотрудника – позволяет вам
узнать, что другая сторона поняла то, что вы
сообщаете. Назначьте дату, когда вы вернетесь к
обсуждению поднятой темы. В назначенное время
проведите встречу, чтобы понять, повлиял ли фидбэк на производительность и нужны ли какие-либо дополнительные действия.
- Успешная обратная связь максимально последовательна.
Если действия сотрудника хороши сегодня, они
будут хорошими завтра. Если нарушение политики
требует дисциплинарных мер, оно всегда должно
влечь за собой дисциплинарные взыскания – в
отношении этого сотрудника или любого другого,
совершающего аналогичные действия. По опыту
многих менеджеров подвожу итог и заявляю –
смешанные сообщения не дают результатов.
«Фидбэк: инструмент будущего, который может
работать на вашу компанию уже сегодня».
Советы по обеспечению наиболее эффективной обратной связи
Чтобы вы запомнили самое главное, я систематизировала некоторые моменты. Когда вы будете
давать фидбэк сотруднику, помните об этих пяти
рекомендациях:
1. Человеку или группе людей предоставляется информация о влиянии их поведения на
другого человека, организацию, клиента или
команду.
YOUCOACH

19

Я Н А

20

О Л Е Н Т Ы Р Ь

2. Положительный фидбэк подразумевает сообщение о хорошей работе. Делайте эту обратную связь своевременной, конкретной и
частой.
3. Конструктивная обратная связь предупреждает
человека об области, в которой его производительность может улучшиться. Конструктивный
фидбэк – это не критика. Он носит описательный характер и всегда должен быть направлен
на предпринимаемые действия, а не на человека. Приведу свои слова одному из сотрудников:
«Твое выступление во время презентации было
слишком глубоким для потребностей нашей
аудитории. Им нужно было услышать только
основы, а ты поделился всей информацией,
которой располагал». Чтобы обратная связь
оказалась эффективной, вы не должны говорить: «Это была длинная скучная речь».
4. Основная цель конструктивной обратной
связи – помочь сотрудникам понять, как их
поведение соотносится с ожидаемым и/или
продуктивным поведением на работе.
5. Признание за эффективную работу – мощный
мотиватор. Большинство людей хотят получить
больше признания, поэтому оно способствует
более совершенным действиям.
Разный фидбэк разным сотрудникам
Кому-то нужно все разложить по пунктам, кому-то только намекнуть, а некоторым – и вовсе
пошутить, разрядив обстановку. Если вы еще не
освоили метапрограммы и не можете на глаз/слух
определить, какого подхода требует конкретный
сотрудник, рекомендую немедленно приступить к
изучению этой высокоэффективной модели переработки информации. Но что делать сейчас?
Чтобы предоставить качественный фидбэк, нужно
определить, к какому типу относится конкретный
сотрудник. Зная это, вы сможете максимально продуктивно доносить нужную информацию в наиболее оптимальной для коллеги форме. Но лучше,
конечно, освоить метапрограммы.
Какими же бывают сотрудники?
Существует шестнадцать типов личности, эта
классификация основана на исследованиях Карла
Юнга и Изабель Бриггс Майерсс. И можно мотивировать каждый из них.
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ВАЖНО! Названия этих типов не связаны с
должностью, которую занимает сотрудник.
Вместо того чтобы пытаться сопоставить типы
личности с должностями, сосредоточьтесь на
типах сотрудников в вашей команде и научитесь работать с каждым из них.
Ниже – разбор пяти самых часто встречаемых,
согласно моей практике, типов сотрудников:
1) Архитекторы (INTJ) – стратегические мыслители, которым важны факты. Они чувствуют себя
наиболее комфортно, когда составляют план и
следуют ему шаг за шагом.
Мотивируйте архитекторов, давая им возможность
самостоятельно работать над долгосрочными
проектами.
Фидбэк в данном случае должен быть максимально конкретным и структурированным.
2) Изобретателям (INTP) нравятся теории и идеи.
Их самая большая страсть – воплощать эти теории и идеи в реальность. Изобретатели не имеют
особого желания руководить и будут следовать
за другими только в том случае, если это – в их
собственных интересах.
Мотивируйте изобретателей, давая им возможность проявлять творческий подход и придумывать что-то совершенно новое.
Обратная связь для изобретателя должна быть
максимально аккуратной, а важность «работы над
собой» вы должны обосновать с точки зрения
собственной выгоды коллеги.
3) Провидцы (ENTP) воодушевляются новыми
проектами, но затем теряют интерес к рутине в
процессе доведения проекта до завершения.
Мотивируйте провидцев, утверждая, что что-то
невозможно (они захотят доказать, что вы не
правы). Затем отойдите и дайте им свободу решить проблему.
Обратную связь давайте так, чтобы она была
ориентирована на конкретное поведение или
проблему.
4) Адвокаты (INFJ) часто выступают в роли защитников внутри группы. Они чрезвычайно интуитивны и озабочены чувствами других.
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Мотивируйте адвокатов, показывая, как их работа
приносит пользу другим, а затем предлагайте им найти способ помочь. Фидбэк в этом случае тоже может
быть осуществлен через призму помощи другим.
5) Посредники (INFP) заинтересованы в служении человечеству, а не себе, и больше озабочены
личным ростом, чем внешним вознаграждением.
Мотивируйте посредников, задействуя их творческий потенциал, а затем подталкивая их к поиску
альтернативного подхода к проблеме. Также можно поступать и в обратной связи с ними.
ВАЖНО! Пока вы не можете быстро определить тип сотрудника, можно пользоваться
тестом Майерс-Бриггс. Просите новых сотрудников проходить его в первый день испытательного срока. Его можно найти в интернете.
Чтобы заполнить опросник, понадобится
около 30 минут.
Обратная связь и коучинг
Меня часто спрашивают о связи фидбэка и коучинга,
а также о том, можно ли ограничиться лишь обратной связью в работе с коллегами. Приведу пример.
Представьте, что ваш сотрудник, член команды, стоит
по одну сторону забора. И возникает вопрос, на
какой стороне вы, руководитель. Если вы даете сотрудникам только обратную связь – это все равно что
стоять с противоположной стороны забора, бросать
через него гранату, прикрывать уши и убегать после
того, как нанесен урон. Вы дали им фидбэк, теперь их
ответственность – работать лучше, верно? Нет.
Ваши сотрудники хотят не этого. Мы все хотим,
чтобы лидер команды перешел на нашу сторону
забора, взглянул на мир нашими глазами. А после
этого помог нам определить, как и что нужно пересмотреть. Именно помог, а не указал в директивной форме, что нужно делать – таким образом он
не взращивает внутренний потенциал сотрудника,
а рассказывает, как жить, из своего опыта.
Конечно, можно использовать только инструмент
фидбэка в работе с коллегами, но для того чтобы
сотрудники действительно роли и развивались,
руководителю нужно быть и коучем для них. Ему
необходимо верить в их потенциал и занимать
коуч-позицию. Я поделюсь авторской методикой, которую рекомендую активно использовать
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руководителям будущего, а это точно менеджеры с
компетенциями коучей.
Авторская модель: коуч-позиция руководителя – СВОБОДА, где:
С – смелость быть собой
В – вера в потенциал сотрудников
О – открытость
Б – безоценочность
О – осознанность
Д – доброжелательность
А – ассертивность
Именно из этой позиции ваша обратная связь будет
наиболее эффективной. Если мы научаемся коуч-позиции, для нас и для нашего бизнеса открываются
новые возможности, и то, что казалось непостижимым, обретает новый смысл. А самое главное, этот
новый смысл открывают и наши сотрудники, которые
начинают верить в себя, в свои возможности и в
достижение целей. Они начинают ценить компанию,
руководителя и вместе с тем реализовывать собственные потребности, что в эпоху индивидуализма
особенно ценно. Когда руководитель дает сотрудникам возможность реализоваться, это – комбо
выигрыш для каждого конкретного работника,
компании в целом и конечного потребителя.
Никто не хочет негативной критики, но каждый
был бы признателен, если бы ему помогли понять,
как корректировать личностный курс, чтобы работать эффективнее.
«Мой опыт говорит, что сотрудники
не просят указывать на их слабые стороны.
Они просят вас помочь им стать лучше».
Подытожим?
Помните фразу Стива Джобса: «Я не стремлюсь
быть привлекательным для людей. Моё дело – заставлять их становиться лучше»? Так вот, осмелюсь ее дополнить: лучше они станут только в
случае получения качественного фидбэка. Давайте
возьмем на вооружение цель Джобса и будем
пользоваться инструментом предоставления обратной связи сотрудникам!
С наилучшими пожеланиями, Яна Олентырь
коуч смыслов №1 в Украине,
руководитель с 10-летним опытом
YOUCOACH
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Леся
ХУРТЕНКО
Несколько лет назад я ещё не знала,
что такое коучинг и как он повлияет
на мою жизнь. Совершенно случайно
я открыла для себя эту профессию и
эту технологию-систему-область
самопознания и самосовершенствования. А как сформировать для себя
правильное понимание, если не попробовать это на себе? Ведь мало ли
кто и что говорит? Пока сам на себе
не ощутишь – не поверишь.

YOUCOACH

Всю свою сознательную жизнь я старалась планировать, как советовали старшие, мудрые или умудрённые опытом люди. Но всё, что я планировала, либо
из-за какой-то даже мелочи шло в тар-тарары, либо
не получала я того результата, к коему стремилась.
И я благополучно отбросила эту идею, как не работающую у меня, и жила как получалось. Да, у меня
логическое мышление, я и так многое анализирую
и простраиваю в голове, всё помню, зачем что-то
писать, а тем более планировать, если тут не можешь
предсказать, как завтрашний день сложится, куда уж
там месяц и тем более год. И на первой же сессии с
коучем мне, как, впрочем, и практически всем, коуч
предлагает технику «Колесо баланса». Да, я с полной
ответственностью подошла к работе. Моё колесо в
результате мало было похоже на колесо. Я определила свои «проблемные зоны» в жизни и на что я в
первую очередь хотела бы направить свои усилия.
Скажу честно, когда прописывала всё, что могла
вспомнить о своих способностях в том или ином
направлении, как-то незаметно, с помощью вопросов, которые задавал мне коуч, начали всплывать в
голове и возможности, которые у меня уже есть, и я
их не использую, чтобы улучшить положение в том
или ином секторе Колеса. А что говорить о том, что
можно использовать ещё? Если хорошо подумать…
В общем, после 3 или 4 сессий у меня уже была чёткая «карта» на год (а время, кстати, было посленовогоднее, самое то для планирования), что я хочу-могу
и главное – что я получу в результате выполнения
всего, что я определила и напланировала. Не скрою,
была у меня всё же некая доля скептицизма, когда
я в который раз потом просматривала эту «карту».
Для усиления эффекта поддалась искушению: чтобы
желания выполнялись, их нужно визуализировать.
На карту были наклеены картинки, подобранные к
каждому моменту и…Как-то случайно мне «подворачивается» возможность для реализации одной
из первых трёх приоритетных целей. Взвесив «за»
и «против», я эту возможность использую. Первые
изменения не заставили себя долго ждать, и я, практически незаметно для себя, иду дальше по намеченному плану. Скажу сразу, некоторые цели, поставленные на итог года, были практически из области
фантастики, но я всё же их оставила.
Не скажу, что я внезапно стала жить планомерно по
запланированному, жизнь вносит постоянно свои
коррективы. Я не была исключением. Но этот год
у меня был настолько насыщенным, интересным, у
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меня открылось как бы «второе дыхание», я даже
пошла обучаться коучингу сама. Мне нравились
результаты, которые получала я и мне нравится
помогать людям. Ведь довольно часто мы, общаясь
с друзьями или коллегами, и сами ведём себя как
коучи или психологи. И я искренне радуюсь, когда
моя помощь была результативной. Я видела, что,
обучаясь коучингу, я двигаюсь в правильном направлении. В общем, я не скажу, что была прилежной и постоянно сверялась с составленным планом.
Даже больше, если бы я сверялась, корректировала
его, результат был бы ещё более приятным и неожиданным в конце года, я в этом уверена. Первый
мой опыт работы с коучем, первое моё осознанное
планирование, продумывание шагов реализации –
всё привело к изменениям в моей жизни в лучшую
сторону и к достижению целей. Теперь я планирую
всё, сама или, если что-то важно, то тоже с коучем,
ибо не всегда бываешь честен с собой или не всегда всё можешь предусмотреть сам: возможности,
риски, результат. Да-да, коучи тоже люди и работают
с коучами. Не скажу, что прям все вопросы, которые
я решала в работе с коучем, решились именно
так, как хотелось на тот момент. Были и неудачные
моменты. Но кто останавливается на неудаче, если
можно всё изменить? Помните ответ героини одного фильма на вопрос: «Ты изменила мечте?» Она
сказала: «Нет, просто мечту изменила».
Что же такое коучинг? Для меня это сотрудничество двух людей – коуча и клиента, которое
помогает осознать свои истинные желания и цели,
создать свой индивидуальный путь движения к
желаемому результату. Это обязательно качественные изменения в личной жизни, в профессиональном плане, это результаты, которые радуют и
после которых двигаешься дальше.
Каждый из нас рождён быть счастливым. Мы
живём своей жизнью, в которой что-то устраивает,
а что-то нет. Не стоит забывать, что каждый из нас
сам творец всего того, что имеет или получает в
результате. Так почему же не пытаться менять то,
что не устраивает? Что мешает? Страх разочарования, страх неудач или трудностей, или, возможно,
мы не видим истинной мотивации к реализации
своих действий? Ответ на этот вопрос таится в
голове у каждого из нас. Именно там хранятся
ответы на любые наши запросы, а также именно
там хранится наш опыт и информация, необходимые для достижения успеха, для реализации
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целей, исполнения мечты. И именно коуч поможет
нам взглянуть на себя со стороны, извлечь и с
пользой применить свои же ресурсы для решения
улучшения своей же жизни. Ведь рыба стремится
где глубже, а человек – где лучше.
Есть такая притча: один мужчина ехал на машине.
У него заканчивается бензин и как раз по пути
заправка. Пока заправлял машину, услышал, что
скулит собака. Присмотрелся – точно. Недалеко
лежит собака и жалобно поскуливает. Мужчина
обратился к хозяину заправки:
- Это твоя собака там на улице?
- Да, моя.
- Почему она скулит? Она болеет или хочет пить?
- Да не хочет она ни есть, ни пить, я о ней забочусь.
- Ну, не просто так же она скулит.
- Просто там, на ее любимом месте с досками торчит гвоздь. Когда она ложится, гвоздь царапает ей
брюхо. Вот и скулит.
- Почему она тогда не переляжет?
- Ну, видимо, не настолько сильно царапает…
Я коуч, работающий по международным стандартам ICF. И я счастлива в своей второй профессии.
Управленец с 12-летним стажем. В моём профессиональном кейсе более сотни часов работы с
клиентами. Мне нравится помогать людям: понять
себя и свои истинные желания, помогать достигать
новых вершин (в повседневной жизни, карьере,
бизнесе) или же осознавать важные для себя
вещи. Помогаю найти барьеры или выявить страхи,
мешающие в достижении цели, и справиться со
всем этим. Помогаю ставить цели, построить план
достижения и поддерживаю на пути к той самой
вершине, которая будет покорена.
Если вас что-то «царапает», мешает жить комфортно, ощущать себя счастливым, готова помочь
разобраться с этим «гвоздём».
Контакты:
e-mail: amedeya@gmail.com
тел. (viber, telegram): +38 063 957 32 05
инстаграм: Lesia Khurtenko
FB: Леся Хуртенко
Skype: Леся Хуртенко
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Рамиль АПКАРИМОВ
КАК СПРАВЛЯТЬСЯ
С «ПЛОХИМ»
ПОВЕДЕНИЕМ РЕБЕНКА?
Этот вопрос - один из часто задаваемых родителями. За 12 лет своей психолого-педагогической практики в психологическом центре я слышал их десятки раз. Часто родители подростков недоумевают, какой же ключ подобрать
к ребенку, так, чтобы сохранить действительно доверительные отношения, при этом привить ответственность, дать понять что «хорошо»,
а что «плохо», сохранить свой авторитет, не прибегая к авторитарности.
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Сегодня, пожалуй, каждый родитель знает, что
прибегать к наказаниям неэффективно и не хотят
этого делать, но на случающуюся грубость, пререкания, огрызания, негативизм, безответственность,
иногда откровенное хамство со стороны ребенка
часто метод одного лишь «пряника» не работает,
во всяком случае в долгой перспективе. Да, сегодня почти никто не водит детей в угол, не сажает
на горох и т.д., но так или иначе, часто прибегают
к опосредованным наказаниям в виде лишений
(отобрать гаджет, запретить идти на дискотеку, не
пойти на шопинг). Это по сути – попытка проявить
свой авторитет, хоть часто и тщетная…

дерзит, пытается доказать свое, не выполняет
просьбы и т.д.

Для того, чтобы научиться справляться с «плохим»
поведением важно научиться понять его мотивы.
Ведь у всякого поведения они есть.

•

«Привлечение внимания»,

•

«Борьба за власть»,

•

«Месть»,

В своей психолого-педагогической практике и
практике коучинга для родителей я придерживаюсь концепции Рудольфа Дрейкурса, который
выделил 4 основных мотива, так называемых
«ошибочных целей» плохого поведения. Эти
мотивы – неосознаваемы ребенком, да и мы,
взрослые, их тоже часто не осознаем, ведь
видим лишь верхушку айсберга – само «плохое»
поведение, когда ребенок, огрызается, хамит,

•

«Уклонение»

1.

Если ребенка «мгного», не дает поговорить с друзьями, постоянно вмешивается в разговор, просит
поиграть, пристает по любому пустяку, ведет себя
как шут – вызывая у Вас при этом раздражение
– то вероятнее, всего его ошибочная цель – «привлечение внимания». Он чувствует себя любимым
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Поэтому наши стандарты способы влияния – нравоучительствовать, прибегать к санкциям (отобрать
гаджет, не пустить на вечеринк), обидеться самому
на такое поведение и игнорировать какое-то время
ребенка - не работают. Ведь тогда взрослый «работает» не с истиной причиной негативистского
поведения ребенка, а внешним проявлением.
Итак, вот 4 ошибочные цели, главных мотива
«плохого» поведения ребенка, да и «взрослого»,
кстати тоже:

YOUCOACH
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и значимым, получая зрительное внимание.
Необходимо изменить эту установку. Любовь – это
чувство. И родителям необходимо давать ребенку
понять, что он любим и значим и не нужно каждые
15 минут «проверять» это надоедливостью, шутовством, раздражая окружающих.
26

2. Если ребенок постоянно спорит, сопротивляется, все делает по своему – вызывает у вас
злость – то вероятнее всего, его ошибочная
цель «Борьба за власть». Ему хочется быть
значимым, сильным. Ему не хватает этого в
жизни. Дайте ему значимости, уступите где это
возможно, устаивайте переговоры win-win и
вы увидите, что прибегать к такому поведению
ему больше не хочется.
3. Если ребенок говорит обидные слова или
действия, например, говорит «я тебя ненавижу»,
«лучше б не рожали, я не просил» и вы при этом
чувствуете боль и обиду, то вероятно, его ошибочная цель мест. Месть – как возвращенная
боль. Важно научиться видеть, где мы, взрослые
могли сделать «больно» ребенку и признавать
свои ошибки, если это важно, просить прощения. Тогда ребенок будет учиться признавать
свои ошибки и исправлять их. Эта ошибочная
цель одна из непростых, ведь мы часто сами
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не осознаем чем мы могли сделать ребенку
больно, да и он это не осознает. Искренние теплые разговоры – всегда помогают сблизиться
и узнать друг-друга. Главное – не возвращайте
полученную Вами от ребенка боль обратно.
4. Если ребенок часто говорит «я не могу» и не
пытается ничего сделать, не верит в свои силы
и вы при этом испытываете жалость, постоянно
спасаете, делаете за него – это ошибочная цель
– уклонение. В какой-то момент своей жизни
он разуверился в своих силах так, что решил
ничего не делать… Как тут быть? Дайте ребенку
почувствовать себя сильным, подбадривайте
его, но не спасайте! Верьте, что у него получится, и научите замечать свои маленькие успехи.
Как вы заметили, ключиком к пониманию мотивов
ребенка являются ваши чувства. Обращайте внимание на свои чувства при общении с ребенком.
И не забывайте одна из главнейших потребностей ребенка – быть любимым и чувствовать свою
принадлежность к семье. Любите и верьте в него,
не смотря ни на что!
Обращайтесь к мне, если не знаете, как поступить.
Я помогу Вам подобрать ключ к взаимопониманию
и своей внутренней родительской уверенности.
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Рита ПРОНИНА
КОУЧИНГ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ИГРЫ,
КАК МЕТОДЫ САМОИССЛЕДОВАНИЯ
И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В Современном мире, а также в переменчивости общества, его ценностей, целей и стратегий, легко потеряться. На первый взгляд может показаться, что все резко обрели способность владеть специальными навыками и, в какой-то степени, это действительно
так, важно лишь понимать насколько в этом есть НЕОБХОДИМОСТЬ. Именно такую
способность обеспечивают уже не профессиональные знания и умения, а глубинные личностные качества человека, которые являются основой для овладения специальными
знаниями. Поэтому важность развития личности ее самопонимание, самореализация
для общества выходят на первый план. Саморазвитие и самопознание являются одними из базовых потребностей человека от рождения! Меня особенно интересует вопрос,
что мотивирует человека, от чего он готов двигаться, меняться, что его вдохновляет
и в каком состоянии он готов творить!
2020 • сентябрь-октябрь
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У каждого существует внутренняя и внешняя
деятельность, человек меняется становится новым
в своем поведении и переживаниях! Что это за
Личность, которая стремится к саморазвитию,
раскрывающая свои способности и таланты, при
этом получая удовольствие? Понятно в теории,
но редко встречается на практике. В свое время,
выйти на путь саморазвития мне помогли инструменты коучинга, которые обращены к человеку, к
его индивидуальным особенностям по мере его
готовности! Коучинг – процесс, направленный на
достижении целей в различных областях жизни
(финансах, отношениях, отдыхе, самореализации...).
По своему опыту, могу поделится, что в работе с
коучем человек получает не только понимание
своих истинных желаний, стратегии их реализации, но и понимание своего потенциала, осознание своих ценностей и необходимых навыков
для их реализации! Важным для меня моментом
является поддержка и понимание, что с Вами все
ОК и вы способны на многое! Жизнь - бесконечная
череда выборов, которые мы совершаем один за
одним. И в каждом случае, это выбор между движением вперед и регрессом. Можно выбрать путь
защищенности, в котором все понятно и страшно войти в неизвестность, но можно стремиться
к росту и расцвету личности. У нас всегда есть
Выбор и Мы в нем свободны! Проанализировав
свою жизнь, уверена вы найдете множество примеров, когда именно выбирая что-то важное для
себя, ваш выбор создавал цепочку совершенно
новых событий, возможно интересных знакомств,
об этом мне хочется сказать дополнительно! И
задача выборов в том, чтобы выбрать оптимальное
движение, в комфортном темпе, для достижения
поставленных задач! Тимоти Голви (родоначальник коучинга) говорил: 1. Человек, обратившийся
к коучу за помощью в полном порядке. 2. Каждый
человек в каждый момент времени делает все, на
что он способен. При этом он руководствуется
известными ему вариантами поведения, прошлым
опытом. Задача коуча - помочь клиенту выйти за
рамки привычных убеждений и
сдерживающих его стереотипов. 3. Потенциал
каждого человека не имеет границ. Все, что требуется от коуча - это помочь клиенту раскрыть его.
4. Клиент знает о себе, своих проблемах и текущей
ситуации, в которой он оказался, гораздо больше,
чем коуч или консультант. Ни один консультант не
YOUCOACH

сможет помочь советом , для решения текущей задачи настолько же эффективно, как это может сделать сам клиент. Поэтому коуч не дает советов и не
предлагает готовых решений! Это базовый элемент
философии коучинга! Задача коуча, при этом помочь клиенту повысить ясность восприятия,
развить осознание, опираясь на свою позицию
полного принятия личности клиента, признания
неисчерпаемости его потенциальных возможностей, способности к творчеству и изменению. Коуч
дает поддержку для решения сложных задач и
улучшения качества жизни! Выше я уже говорила о
важности создания окружения, с которым Вам комфортно развиваться, делится своими наработками,
развивать навыки коммуникации! Окружение, которое стремится к росту, также мотивирует расти!
Сейчас открыты все возможности, для эффективного, комфортного роста. Выбор только за Вами!

Самопознание в Трансформационной Игре!
Моим личным увлечением, всегда были настольные игры! Практикуя коучинг, я освоила совершенно новую для себя профессию, в которой
максимально используются коучинговые навыки
и знания! Я игропрактик. Игра - осмысленный и
увлекательный процесс! Трансформационная игра
является одной из самых экологичных методик
самоисследования! Изначально в Т-игры играли
тибетские монахи, смысл был в том, чтобы пройти
путь от одного качества к другому! Позже появились первые настольные Т-игры, задача которых,
была трансформировать сознание игрока, чтобы
приблизить его к поставленной цели! Сегодня игры разнообразны, в них заложены новые
методики! Они предназначены, для всех, кто
стремится изменить свою жизнь, осознать препятствия, которые существуют и мешают реализации
намерения или цели, а возможно, показать ее
ошибочность и скорректировать для достижения
желаемого результата! Игровая форма позволяет
создать безопасное пространство, где у игрока
есть право на ошибку, где формируется атмосфера
принятия и взаимодействия, что очень важно для
развития и раскрытия потенциала, поиска ограничений и расширения границ возможного! Терапевтический подход позволяет выявить привычные
стратегии поведения и проверить их эффективность, распознать скрытые мотивы действий и
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часто повторяющиеся ситуации. Что же происходит в игровом процессе? Вы наблюдаете за собой,
затем анализируете! Это действительно интересный и увлекательный процесс! Ваша жизнь, как
и моя - это направление которое определяется
запросом/целью.
Определите свой первый шаг, любое путешествие
начинается именно с первого шага. Он должен
быть конкретным! Выбирайте Свой путь, развивайтесь, решайте поставленные задачи, получайте от
жизни Удовольствие. Играйте в игры - это интересно и познавательно, в какой-то момент удивительно, ведь каждый шаг о Вас! В свою очередь,
знакомлю Вас с трансформационными играми,
ведущей которых я официально являюсь, каждая из них удивляет результатами. Я с огромным
удовольствием приглашаю Вас принимать участие,
увидеть свои результаты и достижения.

•

“Море возможностей” коучинговая игра. Глубокая проработка запроса, пройдя через три
временных пространства, а также возможности, ресурсы, перспективы, анализ сильных и
слабых сторон, вы поймете чего Вам хочется на
самом деле, в какой сфере своей жизни, индивидуальный план действий. формат оффлайн/
онлайн, индивидуальный/групповой;

•

“Живые эмоции. Антихрупкость” используются концепции и стратегии Н.Н.Талеба, 12
сильных вопрос на пути к решению поставленной задачи, беспокойства. формат онлайн/
индивидуальный/групповой.

•

“Реперториум” по коррекции психосоматических расстройств, увлекательная стратегическая игра, формат онлайн/оффлайн, групповой.

•

“Ромео и Жульен”, путешествие в театр жизни, выход из персональной драмы и формирование альтернативного сценария. Игра позволяет исследовать свою персональную пьесу,
свои роли в ней, сменить репертуар и начать
жить Жизнь. формат офлайн, групповой/индивидуальный;

•

“Ботаника” Трансформационная игра, для
девушек, по формированию жизненных перспектив. Исследование своего желания, наполнение ресурсами, посмотреть в какой роли
вы эффективны или не эффективны. формат
оффлайн, групповой ;

•

“Любовь по Сценарию” по мотивам Э.Берн
“Игры, в которые играют люди”. Исследование
отношений с мужчинами, выявление шаблонов, повторов и сценариев их корректировка
на уровне понимания, мышления. Игра для
женщин, формат онлайн, индивидуальный/
групповой.

•

“Встреча с собой 2:0”. Самая главная встреча
в жизни, встреча с собой. Игра позволит Вам,
узнать свои Эго состояния, что происходит во
время их пересечений, понять причины эмоциональных реакций. Как они влияют на Ваши
действия и решения. формат онлайн/оффлайн,
индивидуальный/групповой.
Всегда, рада встрече!
Искренне Верю в Ваш успех!!!
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Яна СОЛОДКОВА
VIP-ДЕНЬ С КОУЧЕМ
Только то, что Вам действительно нужно знать о VIP-дне с коучем.
А теперь подробнее!
YOUCOACH
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Что такое коучинг?
Коучинг - это современный инструмент, который
помогает достижению максимальной эффективности человека через раскрытия его внутреннего
потенциала, применяется во всех областях человеческой деятельности.
…открыть для себя? Как мне научиться
достигать этого состояния легко,
просто и как можно чаще»..
Мэрилин Аткинсон
Жизнь в потоке: Коучинг

Кто такие коучи?
Коучи - это эффективный специалист, который
определяет способность направить беседу в
нужное русло путём формулирования и задавания
вопросов.
Что такое VIP-день с коучем:
•

коуч становиться Вашей тенью на день;

•

вместе на летучках, переговорах, встречах с
клиентами;

•

вместе дома и в супермаркете;

•

исследует Вашу жизнь со стороны;

•

две/три коуч-сессии за день;

•

обратная связь по результатам рабочего дня;

•

коуч «хвостик» и «почемучка».
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Этот день для премиальных клиентов, которые
хотят быстрых результатов, экспертизу определенной ситуации, оптимизацию рабочих или
жизненных процессов, готовы к изменениям, но
нуждаются во взгляде со стороны и практической
поддержке; для тех, кто хочет разобраться что это
вообще за такой день или есть острый запрос,
требующий срочного решения; нет возможности
вступить в длительный коучинг, но есть желание
двигаться к своей цели;
Я пришла к организации такой услуги потому, что заметила, что многим клиентам было сложно на сессии
сместить свой фокус внимания и описать весь повседневный день, был своеобразный хаос и непонимание
о чем идет речь и на что обратить внимание.
Я – не то, что со мной случилось,
я – то, чем я решил стать.
К. Г. Юнг
Часто многие владельцы собственного бизнеса,
руководители, люди, желающие самореализоваться, домохозяйки и просто активные осознанные
личности думают, что могут справиться сами, и
лишь единицы понимают и принимают тот факт,
что с помощью коуча Яны Солодковой и широкого
спектра знаний, независимого взгляда на обстоятельства, большого практического опыта работы
в различных ситуациях можно добиться своевременно и более эффективного выполнения работы
или реализации запроса.

YOUCOACH

31

Я Н А

С О Л О Д К О В А

Каждый день нужно концентрировать
внимание любым удобным способом
на том, что тебе хочется получать
от жизни, а также на своих целях;
Нико Бауман
32

Кроме того некоторые компании и их собственники используют эту услугу не только для эффективного решения задачи, но и с целью повышения
доверия к компании, повышения статусности за
счет использования современных инструментов
- коучинга (что уже давно является нормой за рубежом), или чтобы заявить о себе, а так же услуги
коуча помогают отстроиться от тысячи конкурентов или коллег.
Приведу примеры таких дней.
Запрос 1.
Клиентка, хотела повысить свой заработок от услуг
и разобраться почему средства не поступают в нужном количестве, хотя работает она достаточно много.

Запрос 3.
Совладелец небольшой фирмы хочет повысить продажи и уровень доходов от своей деятельности.
Благодаря продуктивному дню с коучем получает
две крупные продажи в течении дня, четкий план
действий, способствующий повышению продаж,
проанализированы сферы жизни, найдены новые
источники для вдохновения и наполнения, выявлены ограничивающие убеждения касательно
финансов, найден выход из ситуации, прошло
беспокойство о будущем.
Как видите, запросы бывают разные и решение
еще разнообразнее.
Если Вы хотите увидеть корень проблемы, и готовы
совершить необходимые фундаментальные изменения - записывайтесь ко мне на предварительную
консультацию и регистрируетесь на день, который
меняет жизнь - VIP-день.

Благодаря VIP услуге, моему анализу дня и коучинговых сессий была выстроена клиенткой новая
стратегия, сменился фокус внимания на главное
в ситуации, пришло понимание, как ее продажи
могут помочь закрывать потребности разного
уровня, появились новые перспективы продвижения своих услуг, инсайты и изменения жизни на
180 градусов.
Запрос 2.
VIP-день банковского управленца. Была загрузка
на работе с 8 до 21:00 без обеда на перекусах и
желание добраться до разгребания хвостов и
чаще видеть семью, но на протяжении нескольких
месяцев ей это так и не удавалось.
По результатам исследования рабочего дня оказалось, что в хаосе бумаг на ее столе, каждый день
проходят раскопки нужных документов на, что в
среднем тратиться 3 мин.
Вы скажите, как и она кстати, как помогут 3 мин?!
Сокращение 3 мин мало помогут в разгрузке рабочего дня, но если за этими документами за день
приходили 21 раз,то против сокращении загрузки
на 63 минуты, навряд ли кто-то станет сопротивляться.
YOUCOACH
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старт 7 октября!

Обучение в Нью-Йорке
из любои точки мира, на русском языке,
в формате онлайн.

Программа
для тех,
кто хочет:

• Большего
• Воплощать амбициозные цели
• Ищет поддерживающую среду на пути к реализации смелых целей
• Построить стратегию личного успеха, определить ценности, цели и смыслы
• Научиться принимать эффективные решения в период неопределенности и перемен
• Выйти на новыи личностныи и профессиональныи уровень
• Вывести бизнес и команду на новыи уровень
• Вывести бизнес на новыи уровень и улучшить финансовые показатели
• Выйти на новыи карьерныи и профессиональныи уровень
• Повысить личную и командую эффективность
• Освоить новую профессию, стать международным
executive бизнес коучем
• Улучшить лидерские и профессиональные навыки
• Всех, кто заинтересован в профессиональном,
личном развитии и повышении качества жизни

Присоединяйтсь!

bit.ly/3cI0HZV
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