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Знаменитая поговорка «Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты» 

отчасти верна. Наше окружение диктует свои правила, но должны 

быть и силы проявить собственную индивидуальность, реализоваться 

и изменить мир.  

Все наше окружение соткано из тонких невидимых энергетических 

нитей. И каждый из нас – волшебник, ежедневно создающий свой 

мир. Принимая одни и те же решения, мы повторяем то, что нам 

привычно и приемлемо, а меняя направление, мы иногда незаметно, 

а иногда и кардинально меняем траекторию полета. Все зависит от 

силы принятых нами решений. 

Елена  

Бугаева 

Поиск себя, любви и направления одна из главных 

задач для многих из нас. 

Жизненная сила, пронизывающая нас, неумолимо стремится 

к самореализации и осмыслении собственной природы в 

разнообразии форм и проявлений бытия. 

 Куда пойти? 

 Куда поехать? 

 Чем заняться? 

 Чем увлечься? 

 
Кем увлечься? 

 Где себя применить? 

Кто задает направление? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание того, где вы хотели бы быть, куда вам плыть и с кем, помогает притянуть в 

жизнь желаемые события и обстоятельства. Стоит уделить несколько минут своего 

драгоценного времени самому себе, уединиться, закрыть глаза, сосредоточиться на 

середине груди и почувствовать себя.  

И задать себе простой вопрос: кто я? Мысленно дав ответ, повторить вопрос еще раз: 

кто я?  Вновь получив ответ, повторить все снова, и продолжать этот процесс  до 

озарения, чувства легкости, тепла, блаженства, света, самадхи. Именно это истинное 

состояние себя приведет вас к именно вашему пути. 

Прим. редактора. Пройдите 

Гностический интенсив вместе 

с участниками вебинара! 

Куда приводят вас ваши мечты? И мечты ли 

вас ведут? Или страхи, боль, обида, вина? 

Кто задает направление? Из какого чувства 

вы принимаете решения? Из собственных 

соображений? Интуиции?   

Кто капитан корабля, бороздящего 

космического океаны вашей жизни? На 

какую волну вы сейчас попадете или быть 

может это будут рифы, мель или тихая 

гавань? 

Гностический интенсив в домашних условиях 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/gnosticheskij-intensiv/246-intensiv-proyasneniya-videozapis.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/gnosticheskij-intensiv/246-intensiv-proyasneniya-videozapis.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/gnosticheskij-intensiv/246-intensiv-proyasneniya-videozapis.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/gnosticheskij-intensiv/246-intensiv-proyasneniya-videozapis.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/gnosticheskij-intensiv/246-intensiv-proyasneniya-videozapis.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/gnosticheskij-intensiv/246-intensiv-proyasneniya-videozapis.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/gnosticheskij-intensiv/246-intensiv-proyasneniya-videozapis.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/gnosticheskij-intensiv/246-intensiv-proyasneniya-videozapis.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/gnosticheskij-intensiv/246-intensiv-proyasneniya-videozapis.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/gnosticheskij-intensiv/246-intensiv-proyasneniya-videozapis.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прежде чем я берусь за работу с новым клиентом, я посвящаю некоторое 

время тому, чтобы разъяснить ему, что я делаю, как ведущий в сессии. Делая 

это, я всегда стимулирую его задавать вопросы, потому что моя практика 

состоит не в том, что я даю людям ответы на их проблемы. Поэтому я 

стараюсь ответить на все вопросы до того, как начнется реальная работа. 

У меня обычно нет никакого готового списка 

состояний или вопросов, по которому я работаю 

с ведомым. Я не действую по какому-то заранее 

написанному плану. Весь материал, который 

будет взят в работу в сессии, дает мне сам 

ведомый. Я работаю с его личными 

нежелательными состояниями, но только в том 

виде, как они были заявлены и сформулированы 

самим человеком.  

Слово «личные», во фразе «личные 

нежелательные состояния», означает «то, что 

происходит с самим клиентом», а не какое-то 

состояние, которое имеет место у других людей 

или вообще в мире. 

Олег 

Матвеев 

На вопросы клиента у 

меня не всегда может 

найтись «хороший» 

ответ, но, даже если у 

меня его нет, будет 

лучше, если он все же 

задаст свой вопрос до 

начала работы. 

- Олег, вы можете мне сказать, как же 

так получается, что каждый раз, когда я 

завожу отношения с кем-то, он 

непременно оказывается неудачником? 

- Я не знаю, как так получается, но мы 

можем попробовать посмотреть, что 

можно по этому поводу выяснить. 

- Я хотел бы проработать 

ситуацию на Украине. Очень меня 

это волнует. 

- Да, мы можем поработать с этим 

волнением, но не с самой 

«ситуацией на Украине», потому 

что волнение – это ваше личное 

состояние, а «ситуация на Украине» 

- нет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начиная работу с клиентом, я обычно спрашиваю, с чем бы он хотел поработать. Этот вопрос 

можно сформулировать во множестве вариантов; суть его в том, что я стараюсь понять, что этот 

человек желает проработать, решить, изменить, убрать, добавить или улучшить. 

Два типа нежелательных состояний 

Нечто имеющееся, что человеку не нравится, он не хочет этого; 

например, какие-то страхи или раздражения. 

Нечто, чего нет, что отсутствует, но было бы для человека 

желательно; например, какая-нибудь способность, которой он 

хотел бы обладать. 

Клиент может выдать мне какое-то 

одно конкретное нежелательное 

личное состояние, или множество 

разных состояний, на которых 

находится его внимание. Если он 

выдает мне сразу много тем для 

работы, я выясняю у человека, 

какое состояние является для него 

наиболее важным для 

первоочередного прояснения. 

 

Такая беседа, с целью получить ясное определение рабочей темы, иногда занимает до 

пятнадцати минут, и ее результат – четкая формулировка нежелательного состояния, которое 

человек хотел бы исследовать. Это исходное действие зачастую само по себе обладает 

терапевтическим эффектом, и порой приводит к заметному облегчению и осознаниям. 

Как только мы приняли решение, чему будет посвящена наша сессия, мы можем начинать работу 

с этим нежелательным личным состоянием. 

Точные шаги и методики того, как именно это делается, и даются в Ясных тренингах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работаем с тем, на чем находится внимание ведомого 

Довольно часто случается так, что вопрос просто теряет для человека всякую важность через 

весьма небольшое время. Когда это первое состояние разрешено к полному удовлетворению 

ведомого, мы обычно делаем перерыв в занятиях, для того чтобы человек мог адаптироваться к 

изменениям. Как только у него появляется желание продолжить, я выясняю, в чем состоит 

следующая тема.  

Если клиент в начале работы выдал мне 

список состояний, которые он хотел бы 

уладить, я не предполагаю по умолчанию, 

что следующей темой непременно будет 

следующий пункт из его списка. Иногда 

клиент говорит, что прочие пункты в его 

списке были всего-навсего вариацией того, 

что мы уже проработали, и по этой причине 

больше не требуют никакого внимания. В 

этом случае я просто запрашиваю, с чем бы 

он хотел поработать теперь.  

Если клиент попросит меня напомнить ему, что он выдал в начальной сессии, я это сделаю. Но 

он может также просто сформулировать, с чем он желает поработать в этот раз, и эта тема 

может совпадать с одним из пунктов его прежнего списка или быть совершенно новой – мы 

всегда работаем с тем, на чем находится внимание ведомого здесь и сейчас, и не 

предполагаем, что его состояние, однажды описанное в списке тем, таковым и осталось. 

Я всегда работаю с ведомым в 

настоящем времени. Между 

сессиями я не хожу и не 

анализирую, что я буду делать с 

ним в следующих сессиях. В 

любой сессии, я просто 

спрашиваю, с чем человек хотел 

бы поработать. И поскольку я все 

равно не знаю заранее, какой 

будет ответ, какой смысл 

анализировать это заранее? 

И когда мы работаем над конкретным состоянием, 

у нас может получиться уладить его полностью, 

или это может не получиться. Если это состояние 

не будет разрешено полностью, у меня есть 

выбор: я всегда спрашиваю, желает ли ведомый 

еще поработать с этим. И он может выбрать, 

работать с этим или нет, или взять что-то другое в 

работу. Возможно, ведомый осознал что-то об 

этом в прошлой сессии, или какие-то события в его 

жизни привели к тому, что работа с этим пунктом 

больше не нужна. Это избавляет меня от 

необходимости волноваться и напрягаться по 

поводу того, чего вовсе может и не быть в 

реальности, когда мы встретимся в следующий 

раз. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У меня нет никаких заготовленных 

стандартов в отношении того, как 

должен выглядеть результат. Это решает 

клиент, и он может пересматривать свое 

решение по ходу работы с одним и тем 

же состоянием. Только сам клиент 

определяет, был достигнут успех или 

нет, и если мы его достигли, то он узнает 

и решит это сам. 

Оплата за занятие 

Не так давно я перешел на систему оплаты не по часам, а за занятие. Если раньше у меня везде 

была написана цена за час, то теперь цены будут указаны за сессию (занятие).  

На сессию обычно я заряжаю 1.5-2 часа, больше на самом деле человек эффективно и не может 

работать, но идет она БЕЗ поминутного учета времени. 

Цены будут с этого момента такими: 

1 занятие - 5 000р 
5 занятий - 20 000р 
10 занятий - 35 000р 
10+ занятий - по договоренности.  

 

Так проще и работать, и учитывать работу, и даже платить налоги - тоже проще. Так что идите 

сюда http://olegmatveev.tel/ , жмите на "Индивидуальная работа" и вписывайтесь.  

Для внимательных читателей особая акция: кто скажет мне пароль "ноябрь 2016", тому оплата 

будет по особому тарифу: 

1 занятие - 4 000р 
5 занятий - 15 000р 
10 занятий - 25 000р 
10+ занятий - по договоренности. 

Работаю я теперь ТОЛЬКО 

ПО СКАЙПУ, личный 

прием только на выездных 

тренингах по особой 

договоренности. 

http://olegmatveev.tel/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина 

Ортнер 

Как мы себе представляем похудение: Надо меньше есть и больше двигаться. И это верно! Но…  

Почему, садясь на диету и выбирая комплекс упражнений для похудения, никто не 

спрашивает себя: а в чем причина? Почему организм стал набирать вес? 

Может, вы начинаете больше есть, потому что организм решил отложить больше жира? А 

не наоборот — толстеете, потому что начали больше есть. 

Может, подсознание не пускает на утренние пробежки, потому что есть внутри тормоз, 

который говорит: «Нет, ты растратишь последние запасы, а они могут пригодиться». И 

причина глубоко внутри, а не в самом поведении? 

И это не оправдание! Это совершенно другой способ решать проблему. Нужно включить ум 

и задуматься: а что же в самом деле с вами происходит? 

Почему кто-то много ест и не толстеет, ведет 

сидячий образ жизни и остается стройным?  

Главный вопрос: 

Почему кто-то много 

ест и не толстеет, кто-то 

ведет сидячий образ 

жизни и остается 

стройным? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверное, ни одна болезнь не имеет такого разнообразия причин, как проблема лишнего веса. 

Но… проблемой она является только для нашего ума. Для нашего биологического мозга, это как 

раз выход, это решение. 

 Это может показаться невероятным. Но, проясняя собственные причины лишнего веса, каждый 

может это увидеть и понять. Мало того, когда мы находим, с какой целью тело приняло решение 

набирать лишний вес, мы можем это «раскодировать». 

Набор веса как решение биологического мозга 

Практика показывает, что у каждого сугубо 

индивидуальные причины лишнего веса. Есть общие 

биологические и физиологические законы, которым 

подчиняется наше тело. Но момент, когда организм 

«решил», что жир необходим, у каждого свой. 

Соответственно, и причина у каждого своя. 

 Жир не откладывается в организме просто так из-за 

какого-то там сбоя или от большого количества 

пищи. Скорее всего, это уже последствия. А что 

привело к сбою и перееданию — это и нужно 

исследовать. 

Мозг всегда контролирует всё, что происходит в организме. Миллионами лет в него 

закладывались специальные биологические программы. Мозг всегда удерживает то, что считает 

нормой: температуру тела, давление, состав крови и т.д. … и, конечно, количества жира. И, если 

мозг меняет что-то, то только для того, чтобы помочь нам адаптироваться под обстоятельства. И 

эти отклонения он будет любыми путями удерживать, пока будет считать, что это способствует 

выживанию. 

 Абсурд? Да. Но только для нашего логического ума. У биологии своя логика и, понимая ее, мы 

можем влиять на наше состояние и вес. 

Что бы ни думал наш сознательный ум. Как бы нам ни было тяжело. Какие бы новые болезни и 

недомогания не прибавлялись из-за лишнего веса — организм будет откладывать жир и воду 

при любых возможностях. Это его программа, которая оттачивалась эволюцией. 

В какой-то момент нашей жизни мозг вдруг принимает решение набрать вес. Вся система 

целиком начинает работать, чтобы выполнить эту команду. 

У биологии своя логика 

Что произошло в этот момент? Почему мозг посчитал, что жир 

может помочь в данных обстоятельствах? Мы не задаем себе 

такие вопросы. А не мешало бы… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Однозначно, если мозг что-то делает, значит у него есть для этого веская причина. Так почему же 

мы не пытаемся выяснить причину и разобраться с ней? Почему мы направляем всё внимание на 

жир, который сам по себе в организме ничего не решает? 

Программирование лишнего веса происходит 

задолго до реального прибавления веса. Мозг 

всего лишь запускает программу, которая уже 

была. Это говорит о том, что когда-то раньше что-то 

было пережито и записано мозгом. И в случае 

опасности, он использует уже знакомый шаблон. 

Для запуска программы набора веса достаточно 

мимолетной мысли или впечатления. И чем ярче 

это было, тем больше принесло боли, и, 

соответственно, мозг пытается это задвинуть на 

самые дальние полки подсознания. Поэтому мы не 

связываем пережитое с набором веса. 

Кто виноват? 

Программа могла быть заложена где-то в далеком прошлом. Возможно, еще до вашего 

рождения, что-то пережито во внутриутробном состоянии или далеком детстве, когда вы себя не 

помните. Для исследования этих моментов есть определенные методы, которые позволяют 

найти нужное состояние, нужное переживание и поработать с ним. 

Примеры работы с лишним весом 

Отношение к еде 
 

Обычно худеющие имеют в этом плане невероятно много противоречий и страхов. Они уже 

столько начитались и наслушались, что боятся всего. Особенно того, что больше всего любят. 

В итоге бедный мозг претерпевает такие расколбасы, как: «Хочу сладкого!», но «Сладкое 

откладывается на боках!»; «Хочу вечером поесть, расслабившись после трудового дня!», но 

«После шести есть вредно!»; «Так пахнет поджаристая корочка на курочке, аж желудок в дулю 

сворачивается», но «Надо ж кушать салатики, в мясе много калорий». И чем больше внутреннее 

противостояние, тем сложнее удержаться. 

Чем больше себя ограничиваете, тем сильнее потом срыв и самобичевание по поводу своей 

бесхарактерности. Хочется просто сесть и натрескаться, и плевать на все эти рыбки, сваренные 

пару и без соли, сельдереевые супчики. Хотя вместо этого было бы полезнее сесть и 

разобраться: почему вы хотите именно этот продукт и почему именно вечером. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Женщина озвучивает свое отношение к 

еде: «ем, как в последний раз». 

Выясняется, что ее бабушка пережила 

блокаду Ленинграда. Нетрудно 

догадаться, какой посыл передала 

бабушка своим потомкам. Условия 

давно изменились, но программа 

исправно работает. 

Когда мы находим программирующий момент и момент, когда программа активировалась, 

программа отключается, так как становится неактуальной. 

Мужчина жалуется, что вечерами много ест. В 

процессе прояснения находим, что вечерний ужин 

ассоциируется с семьей. Раньше вся семья вечером 

собиралась за ужином. Чувство единения, 

общения, принадлежности и — еда. Сейчас той 

семьи нет, каждый сам по себе, но каждый вечер 

подсознательно он пытается поймать это 

ощущение. А оно связанно с едой. «Я ем и ем, все 

хочу получить то же ощущение, что раньше, а 

оно не приходит, а я снова хочу его испытать и 

снова ем».  

Женщина просто подсела на зефир. Произнося слово «зефир», она 

уже испытывала слюноотделение. Это было похоже на 

наркоманию. После проработки я позвонила ей через время, 

чтобы узнать как дела с зефиром, на той стороне был 

удивленный возглас: «Блиин, он, наверное, там засох уже. Я 

совсем про него забыла!». То есть проблема отцепилась и ушла, 

будто так и должно было быть. Ум даже не отметил, что этого 

больше нет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Едой мы можем заменять другие недополученные удовольствия. Например, сексуальное 

удовлетворение, нехватка общения, телесных прикосновений, заботы и ласки, личная 

нереализованность: бывает, вот прошел день – и ничего. Не почувствовал радости, 

удовлетворенности. Что проще всего сделать, чтобы наверстать? Правильно! Вкусно поесть! 

Удовлетворить душеньку в ущерб тельцу. 

А сколько раз мы едим сначала то, что полезно и нужно, а потом сверху догоняемся тем, что 

«вредно» и хочется? 

Отношение к себе, своему телу 
 

Есть такое поверье: если себе по утрам перед зеркалом говорить 

какая ты лапочка и какая душка, то ты начнешь хорошеть, 

молодеть и худеть, потому что начнешь любить себя. 

 Классно. Мне попались несколько таких дам, и мне удалось 

провести эксперимент. Я просила их рассматривать себя и 

описывать свои ощущения. Эксперимент удался: все без 

исключения выдали стандартный набор претензий к своей 

внешности, малоприятных эмоций, телесных расколбасов по 

поводу своего отражения.  

Половина даже не могла открыто смотреть себе в глаза и рассмотреть свое тело, и нам пришлось 

убирать эмоциональные заряды и запреты.  Причем это никак не связано с тем, как на самом 

деле выглядит человек: насколько он симпатичный, имеет или не имеет лишний вес. Выходит, 

все их проговаривания были внешними и закрыты для внутреннего отзыва. 

Отношения с другими 
 

Встречались интересные случаи, когда у женщины 

полнота ассоциировалась с доброй нянечкой в детском 

саду: «толстая, значит добрая». У другой наоборот 

всплыла властная заведующая: «большая, толстая, 

значит властная. Все ее боятся. Поэтому, если я буду 

толстой, значит меня будут бояться, все будут 

слушаться». 

Как вы ощущаете себя среди других, насколько вы подпускаете других к себе. Бывает человек 

очень общительный, а внутри у него выстроена непробиваемая стена, а бывает, человек 

чувствует себя одиноким, а находится всего лишь в мыльном пузыре. Только исследуя свой 

внутренний мир, можно понять, что происходит на самом деле. То, что мы видим в реальном 

мире, вокруг себя и думаем о себе, — это часто достаточно иллюзорно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лишний вес – он совсем не лишний 

Можно прояснить для себя:  

o По какой программе я живу в плане 

лишнего веса?  

o Чья эта программа?  

o От чего меня защищает лишний вес?  

o От чего я закрываюсь лишним 

весом?  

o За что я себя наказываю лишним 

весом?  

o Что я пытаюсь достичь, имея 

лишний вес?  

o С чем ассоциируется для меня 

лишний вес? 

Как ни странно, лишний вес всегда связан с 

остальными сферами нашей жизни. 

Поднимая тему лишнего веса, выходят 

параллельно и темы денег, тема отношений, 

тема принятия себя, здоровья, карьеры, 

своего предназначения, наполненность 

жизни и многое другое. 

 Всё это можно прояснить. И когда мозг 

поймет, что «все в порядке», перестанет 

удерживать и возвращать килограммы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы достичь успеха, нужно уметь ставить правильные цели и достигать их. Шаг за шагом, цель 

за целью. 

Существует много способов правильно поставить цель. И неважно — цель эта мелкая бытовая, 

или касается изменения привычки, состояния, или амбициозная и грандиозная. Технологии 

постановки цели, как правило, не особенно отличаются друг от друга. 

Смысл любой постановки цели — как можно яснее 

осознать то, что действительно хочется, что я способен 

и намерен делать, насколько цель может быть 

осуществлена. Чем больше нюансов прояснено, чем 

подробнее рассмотрены все варианты событий, тем 

более реальна и близка задуманная цель. 

Несмотря на множество методик постановки цели, 

многие люди игнорируют важные пункты, и упускают 

ценные фрагменты четкой постановки цели. Отсюда 

убежденность, что методы не работают, что всё обман, 

и что успех доступен только избранным.  

Давайте рассмотрим, что держат в фокусе внимания 

при постановке цели «избранные» и что довольно 

часто упускают «обычные» люди.  

 

Ольга 

Леонтьева 

За достижение цели отвечает наше подсознание. Чтобы четко и понятно показать подсознанию, 
к чему мы стремимся, нужно говорить на его языке — то есть конкретно, осознанно и 
непротиворечиво. Тогда подсознание найдет самые короткие способы достижения желаемого 
и приведет нас прямохонько к цели. 
Если упускать важные моменты прояснения цели, подсознание будет плутать, метаться от 
дороги к дороге, а то и вовсе заблокирует движение. И все наши активные действия могут 
оказаться напрасными и безрезультатными. 
 
Работая над постановкой цели, нам важно осознать все детали желаемой цели и создать ее 
ментальный эквивалент. Затем, действуя, мы превращаем его в материальное воплощение. Мы 
выстраиваем четкий и ясный путь достижения, словно беговую дорожку от сегодняшнего дня к 
желаемому успеху. 
Итак, на что важно обратить внимание, планируя достижение любой цели. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, вы под влиянием окружающих автолюбителей 

желаете приобрести автомобиль. Теоретически — цель 

вполне достижима, если вам это действительно надо. Если 

же эта цель навязанная извне, то ваше подсознание будет 

блокировать достижение, потому что для вас важнее, к 

примеру, безопасность — вы боитесь садится за руль.  

Часто целью становится чужая идея, желание, результат. 

Например, окружение считает, что нужно отдыхать в Швейцарии, престижно иметь зарубежный 

диплом, сапоги должны быть фиолетового цвета и т.п 

Можно ставить такую цель, если вашей Душе это действительно нужно, если вы будете 

испытывать удовольствие от движения к цели и от результата, а не от того, что «утерли нос» кому-

то из окружения. 

Если же, ваша цель — быть не хуже других, быть в тренде, соответствовать чужим критериям 
ценности, то ваша цель очень-очень труднодостижима. 

 

Если проверка на истинность пройдена — считайте, что есть большая вероятность успеха в 

достижении вашей цели. В этом случае вы почувствуете прилив энергии, четкое и ясное намерение 

двигаться к своей цели, не пугаясь трудностей и преград. 

Пункт 1. Моя цель 

Или вам негде ставить свое авто, или вы планировали поехать в отпуск, а не копить деньги на 

затратную вещь. И вообще, ваша жизнь кардинально изменится после приобретения автомобиля, 

а вам, в глубине души, нравится ваша теперешняя действительность. 

При таком положении дел вы может быть даже сможете приобрести автомобиль (если все-таки 

проигнорировали ваши истинные желания), но эта цель будет трудной, затратной, вы потеряете 

значительное количество энергии, денег, времени. И в результате не получите того удовольствия, 

как если бы эта цель была мечтой вашей Души. В добавок упустите шанс достичь истинно вашу 

цель, которую не разглядели за навязанной. 

Поэтому важно проверять свою цель на истинность — не внушена ли она советами близких или 

даже недругов. Не желание ли это друзей или ваших родных. Встроится ли получение желаемого 

в вашу жизнь. Полезно задать такие вопросы: 

o когда впервые я захотел(а) достичь эту цель? 
o что именно подтолкнуло меня к этому желанию? 
o что я получу полезного, когда цель будет достигнута? 
o что я потеряю, что изменится в моей жизни, когда цель будет достигнута? 
o как изменятся отношения с окружающими при достижении этой цели? 
o есть ли то, что меня не устраивает, пугает, беспокоит, напрягает? 
o что произойдет, если я откажусь от достижения этой цели? 



Если вы поняли, что цель не ваша, у вас есть два 

пути: 

1) Отказаться и не тратить напрасно силы и 

время на чужую цель. 

2) Сделать цель своей. Переформулируйте её 

так, чтобы она отвечала вашим ценностям, 

характеру, чтобы подсознание приняло 

идею как свою. Проясните, что именно «не 

ваше», замените на то, что близко для вас, 

приятно, понятно и желательно.  

Критерии цели: 

1) Конкретность – что что должно 

проявиться в реальности  

2) Где это должно проявиться  

3) Когда это должно проявиться 

Превратите вашу цель в нечто конкретное, поддающееся измерению! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Любая цель — это четкий конкретный результат. А конкретный результат должен быть проявлен 

в реальном мире. И проявлен к определенному моменту.  

Чем конкретнее поставлена задача, чем легче её решить. Чем более неопределенна и размазана 

— тем дальше результат. 

Что в достижении этой цели самое 

важное для меня? 

Пункт 2. Критерии цели – что, где, когда 

Часто мы упускаем конечную дату, когда цель должна 

быть осуществлена. Казалось бы, когда получится, тогда и 

будет достигнута. Но наше подсознание неопределенный 

период может растянуть на всю оставшуюся жизнь. Это 

пример вечных мечтателей, которые ждут, что когда-то всё 

исполнится. 

Как вы поймете, что ваша цель достигнута? 

Здесь будут уместны такие вопросы: 

Что конкретно должно измениться, в 

какой момент вы можете поставить птичку 

— эта цель осуществлена? 

Например, это может быть 1000 иностранных слов, или самостоятельное выступление на 

публике, или 300 утренних пробежек и т.д.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Если вам трудно сформулировать конечный результат, задайте вопрос: И что произойдет 

тогда? 

Хочу быть здоровой — и что произойдет тогда? — я смогу танцевать целый вечер 
без усталости. 
Хочу быть богатой — и что произойдет тогда? — поеду в Китай на 3 месяца и т.п. 

Уточняем, где это должно произойти и когда: 

1000 иностранных слов — использую на международном фестивале следующим летом в июне. 
Выступление на публике — в клубе по интересам до наступления нового года — декабрь. 
Танцевать целый вечер без усталости — в день моего рождения. 
Поеду в Китай на 3 месяца — с 1 октября 2018 года. 

Если вы не достигли желаемого к указанному сроку, ничего страшного — это значит, что дата 

определена нереальная и вы ещё не совсем готовы. Это значит, что нужно уточнить цель 

(вернитесь к пункту 1) и определите новый срок (пункт 2) с учётом того опыта, который вы 

получили.  

Результат и сроки могут быть промежуточными. То есть, 1000 слов можно учить постепенно, 

разбив на 100. Ставьте новую цель на 100 слов и на более короткий период. 

Пункт 3. План действий по шагам 

Не все цели можно достичь в первого 

шага. Серьезные цели требуют 

множества шагов. 

Долгосрочные цели требуют разбивки 

по времени, чтобы не потерять 

мотивацию и видеть свои успехи. 

Итак, мы поставили цель, определили 

критерии её выполнения и желаемую 

дату. Теперь разбиваем эту цель на 

более мелкие шаги или цели. На более 

короткие отрезки времени. 

Например: Я смогу танцевать целый вечер без усталости — достижение цели через полгода. 

Что я должна буду делать через 3 месяца? 
… Через месяц? 
… через неделю? 

Допустим, получились такие промежуточные цели: 15 минут танцев без одышки через неделю, 

30 минут танца без боли в ногах через месяц. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дальше полезно задать себе такие вопросы: Что для этого нужно? Как это можно достичь? 
 

Нужно тренировать сердечно сосудистую систему и ноги: 

3 дня пешие прогулки — понедельник, среда, пятница. 
3 дня бег трусцой — вторник, четверг, суббота. 
В воскресенье — проверка достижения первой цели 

Зафиксируйте, запишите вашу главную цель и подцели с 
датами. Так вы сможете контролировать успешное 
выполнение или отмечать, в чем состоят слабые места. 

Дробить цели можно как большими блоками, так и длинным списком мелких дел. Важно, чтобы 

каждая цель имела конкретный конечный результат и конкретную дату. Важное условие — вы 

должны верить в реальность этой цели. Дробите до такой степени, пока не почувствуете — вот 

эту цель я могу достичь к этому времени. 

И снова напомню, что если ваша цель не осуществлена в задуманный срок, это лишь повод 

пересмотреть её ещё раз и установить новый срок. 

 

Именно так достигается успех. Пункт 4. Люди. Окружение 

Довольно часто мы не учитываем реальность, 

которая нас окружает.  

Достижение вашей цели может кардинально 

повлиять на ваше окружение. Создавать 

препятствия и трудности может не только наше 

подсознание, но и окружающие. 

Например, вы планируете уехать на 3 месяца, а 

ваша семья не приветствует вашу идею. Не 

сделаете ли вы очень плохо кому-то близкому, чье 

состояние для вас важно? 

Подходящие вопросы: 

Что изменится с осуществлением моей цели?  
Кому от этого станет хуже? 
Кому станет лучше? 
Как могут измениться наши взаимоотношения? 
Что сделать, чтобы достичь цели и не нарушить отношений? 

Проверьте всех ценных для вас людей. Если есть вероятность, что пострадают окружающие — 

ищите способ заранее уравновесить ваши отношения. Например, предложите компенсацию. 

Объясните, насколько это важно для вас. Узнайте, при каких условиях близкий человек готов 

согласиться на изменения в вашей жизни. В крайнем случае, пересмотрите свою цель, уступив 

какие-то позиции, чтобы не отказываться полностью от желаемого и не навредить близким. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Другая реальность окружения заключается в том, что мы 

находимся среди множества разных людей. И очень 

вероятно, что среди них есть люди, которые могут и готовы 

вам помочь в достижении вашей цели. 

Помощь нужных людей значительно сокращает путь к 

успеху и достижению самой невероятной цели. 

Подходящие вопросы: 

Какая помощь вам может пригодиться для достижения цели? 
Кто из ваших знакомых может оказать такую помощь? 
Кто из ваших знакомых или знакомых ваших знакомых может 
знать человека, который может помочь? 

Бывает и третья реальность — окружающие люди, которые 

действуют, чтобы ваша цель не была достигнута. Хотя это 

встречается не так часто, с моей точки зрения, но стоит 

задуматься, кому ваш успех может быть неприятен. 

Кто может помешать мне в достижении цели? 
Какие действия он(а) может предпринять? 
Какие действия могу предпринять я, чтобы предупредить 
возможную помеху или адекватно отреагировать, без вреда для 
достижения моей цели? 

Пункт 5. Преимущества 

Составьте список преимуществ достижения вашей цели. Этот список будет вас мотивировать на 

пути к цели. Если вы не знаете, зачем движетесь и особых преимуществ не получите в итоге, ваше 

подсознание не станет тратить энергию, а точнее будет саботировать и мешать вам двигаться к 

цели. Зачем? Ведь итак хорошо. 

Чем длиннее список преимуществ, тем сильнее ваша мотивация и решительность. Обращайтесь 

к этому списку, чтобы восстановить энтузиазм, если он будет гаснуть в трудные моменты. 



 

 

 

 

  

Пункт 6. Препятствия 

Дополнительно составьте список 

препятствий, которые могут вам 

помешать на пути к цели. 

Включите сюда как внешние 

возможные события, так и ваши 

внутренние состояния, реакции, 

привычки, опасения, убеждения. 

Целенаправленно составьте 

план устранения этих 

препятствий, если они 

возникнут. Это важно, чтобы не 

бросить дело на полпути, если 

вы столкнулись с препятствием и 

сразу приступить к его 

устранению. 

В этом пункте возможно лучше опереться на помощь знающих опытных специалистов, так как 

погружение в проблему не позволяет найти её решение. Большинство проектов гибнут, 

натолкнувшись на препятствия, для которых не заготовлена стратегия преодоления. Помощь 

извне — процессора, психолога, опытного человека — будет очень кстати и поможет быстро 

преодолеть трудный участок пути. 

Но и самостоятельно можно преодолеть препятствия, если предварительно подготовить 

стратегии выхода при возможных препятствиях. Поэтому не упускайте этот важный пункт при 

постановке своей цели и достижение станет более реальным, приятным и близким. 

Пункт 7. Образ цели 

Наше подсознание оперирует образами и чувствами. Предыдущие пункты помогут вам снять 

неопределенность в чувствах и прояснить реальность цели. Теперь можно создать визуальный 

образ конечного результата. Это послужит маяком на дороге к цели и поможет не сбиться с пути. 

Рисуйте образ достигнутой цели как можно ярче, с деталями, обязательно со своим 

присутствием. 

Что произошло? 
Где произошло? 
Что меня окружает? 
Как я выгляжу? 
Как я себя чувствую? 
Как реагирует окружение на мой результат? 
Какая моя следующая цель? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в образе появляются 

неприятные детали или 

состояние, важно превратить их 

в позитивные.  

Пройдите ещё раз по вопросам, 

предложенным в статье и 

уточните свою цель, проясните 

её ещё точнее. И тогда образ 

станет привлекательным и 

приведет вас к желаемому 

успеху. 

Если вы стремитесь к большой цели, не поленитесь, проясните свою 

мечту по предложенным пунктам. Это позволит вам заранее понять, 

насколько сложным будет достижение и готовы ли вы приступить к 

осуществлению цели, во всеоружии дойти до результата. Либо лучше 

вовремя отказаться от затратной идеи, сохранив время и энергию для 

другой, более достижимой идеи. 

Надеюсь, это напоминание важных шагов при постановке цели 

поможет вам достичь желаемого быстро, легко и вдохновенно! 

Успехов вам! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Алёна 

Дронова 

Почему человек часто не может решиться на ремонт, или 

живет в состоянии вечного ремонта? 

Ремонт не любит никто. Это расходы, неудобства, пыль 

столбом т.д. и т.п.  

Зато все любят состояние после ремонта – так бы и 

смотрел, так бы и восхищался, принимал поздравления 

и не снимал улыбку с лица. 

Тоже самое можно сказать и о ремонте жизни. 

Конечно, до ремонта нужно дозреть. У каждого степень 

готовности разная, кто-то увидел трещинку на 

штукатурке и забил тревогу, а кто-то будет ждать, пока 

на голову не посыпятся здоровенные куски. В любом 

случае, ремонт делают тогда, когда осознают, что 

косметическим вмешательством уже не справиться. 

Если развивать эту аналогию, то всем нам постоянно требуется доделки и обновления, главное 

не слишком запускать процесс, если все же запустил, то без ремонта не обойтись. 

На мой взгляд, главное в ремонте – это не забывать его заканчивать, чтобы жизнь среди пакетов 

бетонной смеси и строительных лесов не входила в привычку. 

1. Почувствовал, что пора уже, что раздражение, усталость, недовольство 

незаметно стали перманентными спутниками повседневной жизни.  

2. Определил, что не устраивает, какие области жизни страдают, что хочу 

поменять. 

3. Поставил цели, разбил их на задачи, составил план. 

4. Прописал чек-лист, что должно получиться после изменений, как я определю, 

что изменение достигнуто.  

5. Приступил к реализации, выполнению пунктов своего плана, параллельно 

разбираясь со всеми препятствиями на пути, которые и привели к столь сложной 

ситуации. 

 

Итак, ремонт: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Человек, начавший ремонт своей жизни, может застрять на любом пункте этого плана. Даже не 

приступив к первому – собственно к осознанию необходимости ремонта. Это может случится по 

ряду причин, но главная и определяющая среди них – отсутствие необходимой энергии. Без 

энергии не будет ни осознания, ни мотива, ни действия.  

Поэтому человек часто не может решиться на ремонт, или же живет в состоянии вечного 

ремонта, в котором ничего не найти, гостей не принять, остается только раздражение и 

смирение. 

Вы замечали, что такой долгострой встречается в жизни довольно часто? Например, пресловутое 

желание похудеть, которое длится годами? Результат не достигнут, но и от желания не 

отказываюсь, очень уж хочется быть стройной. И запертая нереализованная энергия ни во что не 

переходит, только забирает силы.  

И сколько таких проектов каждый может раскопать в своей жизни? О многих мы даже не 

помним, но запертый ресурс нам все равно не принадлежит. 

Про энергию и то, где ее взять – это отдельная тема. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы живем в мире людей. Так уж вышло, что человек – существо социальное и общение является 

неотъемлемой частью его жизни. Чтобы закрывать свои нехватки, удовлетворять свои 

потребности ему просто необходимо взаимодействовать с другими людьми.  

При этом, случается так, что окружающие 

нас люди имеют свои интересы, свои 

цели, свое мировоззрение, отличные от 

нашего. Да и по попросту говоря, не 

обязаны окружающие удовлетворять 

наши потребности и соответствовать 

нашим ожиданиям, у них могут быть и 

свои, отличные от наших, интересы и это 

порой приводит к конфликтам. 

Ольга 

Попова 

Несколько основных моментов, которых 

я стараюсь придерживаться, попадая в 

конфликтную ситуацию. 

Думаю, что каждый из нас имел опыт конфликтов и знает какие неприятные переживания они 

порождают. 

Для себя, основываясь на своем личном опыте, я вывела несколько основных моментов, которых 

я стараюсь придерживаться, попадая в конфликтную ситуацию:  

Конфликт может решаться только его прямыми, непосредственными участниками. 

Сочувствующие (сопереживающие, сострадающие) стороны только еще больше 

разжигают конфликт. При этом, в конфликт вовлекаются новые участники, 

порождая тем самым новые конфликты. Вспомним хотя бы пресловутый 

треугольник Карпмана. 

В конфликте важно не определение (признание, назначение) правого и виноватого, 

а стремление решать конфликт с максимальной пользой для каждой из сторон. В 

этом случае конфликт превращается в переговоры, посредством которых можно 

прийти к какому-то позитивному результату.  

Поражение одной из сторон конфликта никому не пойдет на пользу, особенно 

когда в конфликт вовлечены сочувствующие. Единственным уроком в данном 

случае будет только понимание того, что все можно решить при помощи силы 

жалобы - прав сильный. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Никаких оценок личностей. Навешанные таким образом ярлыки снять, как мне 

сейчас кажется, просто нереально. Кроме того, я считаю, что попытки оценить и 

изменить личность человека, его индивидуальные особенности – это жесткая 

форма давления и манипуляций. 

Говорить конкретно и только о фактах и просить того же от противоположной 

стороны. На каждое высказывание просить привести аргументы. 

Высказываясь по поводу конфликтной ситуации подчеркивать, что это только мое 

видение, а не истина в последней инстанции. 

Слушать и стремиться услышать другую сторону. 

Держать пространство и отслеживать свои триггеры. Что меня так зацепило в этой 

ситуации? Чего я боюсь потерять или не получить? Это действительно так? 

И самое главное - это выводы, решения 

и осознания, те уроки, которые можно 

вынести для себя на будущее. УТТ с 

ППШой вам в помощь  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаю серию статей на тему типичных ошибок начинающих 

специалистов в области коучинга и процессинга. На этот раз речь 

пойдет о работе с близкими людьми и будущими коллегами.  

Мало кто воспринимает подобную деятельность, как ошибку, 

которая может привести к нежелательным результатам. Но тем 

не менее, профессиональное взаимодействие с этими 

категориями людей зачастую приносит больше вреда, чем 

пользы, поэтому подходить к этому нужно осознанно и с 

пониманием возможных последствий. В статье я расскажу, 

почему не стоит увлекаться работой с друзьями, 

родственниками, студентами, рассмотрев, как плюсы, так и 

минусы.  

 
Когда вы новичок и возникает вопрос о 

необходимости опробовать приобретенные 

знания на практике, на кого в первую очередь 

обращается взор? Конечно, на студентов, с 

которыми вы проходили обучение и на свой 

ближний круг (друзей, родственников и хороших 

знакомых). Безусловно, когда вы только начинаете 

или еще находитесь в процессе обучения, работа 

со студентами - прекрасное решение, так как вы 

получаете возможность отработать технические 

навыки, отследить свои ошибки и набраться 

уверенности в применении изученных 

инструментов. 

Но зачастую подобная практика продолжается и после довольно долгое время. К сожалению, 

нередко именно на этом заканчивается не успевшая начаться карьера коуча. Поэтому давайте 

рассмотрим, почему не стоит увлекаться практикой с вышеуказанными группами людей и как 

избежать неприятных (и зачастую даже неожиданных) последствий подобной работы. 

Можно выделить две основные группы людей, с которыми начинающий коуч так или иначе будет 

иметь соблазн работать. 

 

Софья 

Палюхина 

Ошибка №4. Работа с близкими, друзьями и 

будущими коллегами.  

серия статей  

Начало серии в 

предыдущих выпусках: 

Ошибка №3.   
Бесплатная работа. 

Ошибка №2. 

Неуверенность в себе и 

ценности своих услуг.  

Ошибка №1. 

Непроясненные или 

отсутствующие условия 

работы. 

https://app.box.com/shared/static/hxfvp38zi3sm7duyw6e5pt04xzeabs82.pdf
https://app.box.com/shared/static/9z655e64c7h3542rypilg6mawn68y7cw.pdf
https://app.box.com/shared/static/9z655e64c7h3542rypilg6mawn68y7cw.pdf
https://app.box.com/shared/static/82lkmhs8s1d430qv3mayn7zoggtxo6om.pdf
https://app.box.com/shared/static/82lkmhs8s1d430qv3mayn7zoggtxo6om.pdf
https://app.box.com/shared/static/82lkmhs8s1d430qv3mayn7zoggtxo6om.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Студенты, начинающие коллеги и люди из тусовки. В эту 

категорию попадают те люди, с которыми у вас есть общие 

представления об изучаемом и практикуемом предмете. То есть 

те, с кем вы вместе обучались (или кто обучался до/после вас), с 

кем у вас общий интерес и схожие цели. 

2. Родственники и ближний круг (друзья, приятели, хорошие 

знакомые). Это работа с теми людьми, которые вас окружают в 

жизни, но они не «в теме» и нередко вообще мало интересуются 

тонкостями вашей деятельности. 

Почему удобно работать со студентами? В 

первую очередь, они тоже 

заинтересованы в получении опыта и с 

ними можно организовать 

взаимовыгодное сотрудничество. Еще 

один момент, с ними намного проще 

найти взаимопонимание, так как вы 

обучались одному и тому же, и не так 

боитесь делать ошибки.  

Теперь давайте разберем достоинства и недостатки работы с этими двумя группами людей в 

отдельности. 

Да и ответственности и обязательств можно брать на себя гораздо меньше, нежели при работе с 

незнакомыми людьми, которые платят вам в надежде решить свои проблемы. Это намного более 

безопасно. То есть в целом работа со студентами, коллегами и людьми «в теме» – действительно 

один из наиболее простых способов получить необходимый опыт работы в безопасной 

обстановке. 

 

Работа со студентами и людьми из тусовки 

Но, как и у любой медали, здесь есть и оборотная 

сторона. Все достоинства быстро превращаются в 

недостатки, если сильно увлечься этим процессом.  

Важно помнить, что реальные клиенты «с улицы» 

очень сильно отличаются от тех, с кем вы обучались и 

находились в одной среде во время обучения. Они не 

знают всего того, чему вы так долго учились – техники, 

принципы и нюансы работы, различные рабочие 

модели, а также специфические термины. Многое из 

того, что вы и люди «в теме» знаете, будет совершенно 

новым и непонятным для стороннего человека. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллеги и студенты понимают все без лишних слов. Нередко они сами лучше вас осведомлены, 

что и как нужно делать. Они – хорошо подготовленные клиенты, которые прекрасно 

формулируют запросы и темы для работы, а также сами готовы выбрать инструменты, которыми 

вы будете пользоваться. Их подготовку производил ведущий лекций и тренингов, а в работе с 

клиентами это нужно будет делать вам самим. 

Поэтому, чем быстрее вы начнете работать с простыми смертными, которые не знают всех 

тонкостей вашей работы, а просто хотят решить свою проблему, тем быстрее вы будете набирать 

полезный опыт и развивать необходимые навыки, а также приобретать уверенность в себе и 

своих компетенциях. 

К сожалению, я видела, как начинающие, которые довольно долгое время «набирались опыта» 

с коллегами и такими же «вечными студентами», попадали в замешательство, поработав с 

обычными людьми, с ощущением, что им нужно учиться заново. 

Умение объяснять сложные модели на 

пальцах абсолютно неподготовленному 

человеку – это отдельный навык, который 

не развивается с теми, кто уже итак все 

знает. 

Знание процессов – это еще не вся 

работа коуча. Со студентами хорошо 

отрабатывать навыки применения 

техник, но рассчитывать на что-то 

большее в плане развития своих 

профессиональных навыков не стоит. 

Хотя, безусловно, при наличии симпатии 

и хорошего взаимопонимания, вы 

можете выстроить взаимовыгодное 

сотрудничество по решению ваших 

существующих проблем. 

Если работа с коллегами и студентами вам все-таки кажется резонной, не забывайте про условия 

работы и свои цели (ради чего вам это нужно), чтобы получать от взаимодействия именно то, что 

вам необходимо, не выгорая и не разочаровываясь.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показывают наблюдения, с близкими вы можете позволить себе больше, чем с незнакомыми 

людьми и с ними гораздо легче уйти в поучения, наставления и позицию гуру. Ведь так приятно 

себя ощущать очень умным среди «неразумных». Плюс ко всему, в свете приобретенных знаний 

многие проблемы выглядят совсем иначе и возникает непреодолимое желание срочно 

причинить добро ближнему, сделать его счастливее, способнее и лучше. 

Если смотреть с точки зрения получения полезного профессионального опыта – близкие и 

родственники не лучшие кандидаты, мягко говоря. Особенно, когда вы новичок. Но есть еще ряд 

причин, по которым с этим кругом людей вообще не стоит работать ни на начальном этапе, ни 

впоследствии (только при какой-то крайней необходимости). 

Работа с родственниками и ближним кругом 

Рано или поздно почти для любого начинающего 

наступает момент, когда хочется опробовать свои 

приобретенные знания и навыки на своем ближнем 

круге. Примерно по тем же причинам, по которым 

это делается при работе с коллегами. С ними 

безопасно, легко и они находятся рядом. Более 

того, родственники и близкие часто являются теми 

людьми, с которыми вы чувствуете себя особенно 

уверено, как профессионал. Потому, что они не в 

теме того, что вы делаете и не способны заметить 

правильность или неправильность выполняемых 

вами действий (в отличие от коллег) и проверить 

верность или неверность ваших слов. 

В первую очередь ваши близкие – это те люди, с 

которыми у вас примерно одни и те же 

проблемы и примерно одни и те же так 

называемые слепые пятна. То есть вы будете 

бессознательно избегать проблемных тем и того, 

что может причинить боль вам или вашему 

близкому человеку. Это слишком важные и 

дорогие люди, с которыми вы находитесь в 

эмоциональном слиянии. Вследствие этого ваше 

состояние может сильно зависеть от них и, если 

им станет плохо – это же произойдет и с вами. 

Конечно, если вы крутой специалист, который умеет дифференцироваться и удерживаться в роли 

ведущего несмотря ни на какие страдания ближнего своего – это может и не самое большое 

препятствие. Но я почти не видела таких среди начинающих. Поэтому, вероятнее всего, вам будет 

сложно поднимать какие-то темы, слышать какие-то слова, и делать какие-то действия.  

Также не стоит забывать, что в этом взаимодействии есть не только вы, но и ваш клиент. Поэтому 

даже если вы можете переносить горести своих близких, не впадая в слияние с ним, это еще не 

значит, что он сможет перед вами раскрыться. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С большей долей вероятности ему будет сложно открываться вам и обнажать то, что он в себя 

запрятал. Это сильно ограничивает и мешает в работе, снижая ее эффективность в разы. Поэтому 

говорить о наработке опыта тут неуместно. О помощи – тоже. 

Во вторую очередь, близкие в подавляющем 

большинстве случаев не воспринимают вас, как 

компетентного специалиста. Особенно, если вы 

начинающий. Все-таки для эффективной работы 

важно, чтобы клиент воспринимал вас, как того, 

кто МОЖЕТ ему помочь хотя бы гипотетически. В 

то время, как близкие всегда воспринимали вас, 

как кого угодно – друга, любовника или 

любовницу, сына или дочь, жену или мужа – но не 

как опытного «мозгоправа», который вдруг стал 

способным решать его эмоциональные (и не 

только) проблемы. 

Это часто становится непреодолимым препятствием. Не зря говорят, что нет пророка в своем 

отечестве. Поэтому вряд ли вообще получится как-то эффективно поработать, не говоря уже о том, 

чтобы получить полезный опыт. Скорее вы получите разочарование и огорчения по поводу того, 

что вас не воспринимают всерьез. 

Поэтому с родственниками работать не рекомендуется. Но все мы понимаем, что в жизни всякое 

бывает и когда близкие попадают в сложную ситуацию, трудно удержаться от попыток им помочь. 

К подобной работе нужно подходить осознанно. Поэтому если вы действительно хотите помочь и 

у вас есть возможность отправить вашего близкого человека к другому компетентному 

специалисту – сделайте это. Если нет такой возможности – убедитесь, что вы способны удерживать 

роль ведущего в этом взаимодействии, а ваш близкий человек действительно просит вас о 

помощи, проявляя готовность работать на составленных вами условиях. Что касается наработки 

опыта – то гораздо лучше и эффективнее получать опыт с людьми со стороны, чем мучать своих 

близких попытками их записать в «кролики». Так как скорее всего ваша деятельность будет 

обесценена, а вы будете разочарованы. Исключения бывают, но очень редко. 

Подводя итог, можно сказать, что для вашего профессионального развития, как коуча гораздо 

лучше и полезнее, чтобы вы как можно раньше начинали работать с незнакомыми людьми и с 

теми, кто не в теме вашего подхода и полученных знаний. Так вы наработаете опыт и необходимые 

навыки намного быстрее, чем при работе с обсуждаемыми в статье группами людей. Для вашего 

роста в профессии нужен не просто «какой-нибудь опыт» и принцип «лучше что-то, чем ничего» тут 

не работает. Вам нужен тот опыт и те навыки, которые действительно актуальны для 

предоставления качественной услуги людям, не знакомым с вашим предметом. Ибо вы вряд ли 

сможете всю свою карьеру работать только с людьми из узкой тусовки. 
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О нашем сборнике 

Ирина 

Кундик 

Зачем это нужно, и какая может 

быть польза от нашего проекта. 

Цель проекта можно сформулировать как обмен информацией в области процессинга, психологии, 

коучинга, психотерапии, исцеления, сохранения и поддержания здоровья, самосовершенствования, 

обучения, самообразования и т.д. и объединение усилий для поиска ответов на сложные вопросы. 

Соответственно, данный проект может быть полезен тем, кто профессионально работает в 

перечисленных областях, обучается или просто интересуется этими темами. Мы постараемся, чтобы в 

выпусках были статьи, полезные и понятные всем категориям читателей. 

Распространение выпусков сборника 

Очередной выпуск (и все последующие выпуски) вы можете получить бесплатно на электронную почту 

(вам придет ссылка для скачивания файла в формате pdf), если заблаговременно оформите подписку. 

Форма подписки тут. Если вы уже являетесь подписчиком Олега Матвеева, то подписываться не нужно, 

вы и так получите письмо со ссылкой на очередной выпуск. Предыдущие выпуски можно будет 

приобрести в МегаОМ за символическую плату. 

Периодичность 

Выпуск будет рассылаться подписчикам сразу после его формирования, поэтому наш сборник, пожалуй, 

нельзя назвать периодическим изданием, но мы будем стараться, чтобы, как минимум, раз в месяц 

наши подписчики получали новый выпуск. 

Кто может быть автором статей 

Автором может стать любой наш подписчик. Но статьи будут проходить обязательную проверку на 

качество предоставляемой информации (для этого у нас уже сформирована группа экспертов). Наши 

читатели будут получать только самое лучшее! Прочитайте обращение к авторам. 

Реклама 

Реклама у нас будет, но мы сделаем все возможное, чтобы она не была навязчивой. Если вы желаете 

сообщить о предоставляемых услугах, о проведении мероприятий, которые могут быть интересны 

нашим читателям – ознакомьтесь с Условиями для рекламодателей. 

Партнерская программа 

Да! Это тоже у нас будет. Если вы являетесь владельцем хорошо посещаемого сайта или у вас есть 

подписная база – вы можете принять участие в распространении сборника и получать дивиденды. 

Ознакомьтесь с Условиями участия в партнерской программе. 

Вопросы, отзывы, пожелания и замечания примем с благодарностью на адрес 

omlinemegaom@gmail.com  

https://app.getresponse.com/site2/journal_pdf?u=BYd03&webforms_id=4220006
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