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О КНИГЕ И ЕЕ АВТОРЕ

Дорогой читатель! Ты держишь в руках не совсем 
обычную, а скорее даже  —  необычную книгу!

Книга-тренажер; книга-дневник; книга-компас; книга- 
мотиватор… Что еще?

И эта книга — полезный инструмент  интенсивного 
 личностного развития в руках требовательного «на 
пользу» читателя. Могу сказать об этом авторитетно, 
поскольку сам уже более тридцати лет исследую тему 
интеллектуальных (в самом широком смысле) возмож
ностей Человека в контексте Скоромышления. 

В чем же отличие этой публикации от огромного сон
ма книг, статей, брошюр на тему «Развивайся! Старайся! 
Достигай!»? Прежде всего, уникальность в ее «ДНК», в 
том, что будет активно проявляться в свое время в нуж
ном месте без «экологических» последствий — мягко, орга
нично, глубоко, естественно и весьма эффективно. Все в 
стиле «коучинг»! Все, как в природе, — ведь при фото
синтезе 70 независимых химических реакций результа
тивно усиливают друг друга — и все вокруг получают 
пользу по потребности: кому вода, кому углекислый газ, 
а кому — кислород.
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Откуда я это знаю? 

• Я лично знаком с автором на протяжении несколь
ких лет, она и члены ее семьи проходили мои обуча
ющие V.I.P.программы и получили выдающиеся ре
зультаты в скорочтении (несколько увлекательных 
упражнений для прокачки мозга ты обнаружишь в  
части 7.4.);

• Я сам являюсь сертифицированным коучем Школы 
Мерилин Аткинсон (а кто это, ты узнаешь в  части 1);

• Мы вместе с Нинель «ножкаминожками» поднима
лись на гору Олимп (об этом написано в части 1.4.).

Скажу просто: автор книги Нинель Нежура в своем 
творческом книжном дебюте умело объединила опыт 
разных направлений: менеджмента, психологии, биз
неса, коучинга и музыки, — поскольку она успешная 
бизнесвумэн, сертифицированный коуч и дипломиро
ванный психолог, — да еще и с университетским биоло
гическим образованием! С юмором и драйвом! С потря
сающей энергетикой и женским шармом!

Почему стоит прочесть и проработать эту книгу? 
Прежде всего потому, что:

• «Качество нашего мышления определяет каче-
ство нашего будущего», — заметил Эдвард де Боно, 
автор концепции латерального мышления, — а кни
га Н. Нежуры наполнена различными инструмента
ми для положительных трансформаций мышления.

• Мир динамично меняется, и известная концепция 
«сжигания мостов» уже явно требует пересмотра, 
перепроверки на экологичность.

• Коучинг как инновационная технология и жизнен
ная концепция все прочнее и с разных сторон входит 
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в нашу жизнь. Важно с ним познакомиться именно 
через успешного практикующего коуча! 

Мне повезло стать одним из первых читателей книги! 

Пусть же и тебе, дорогой читатель, повезет отправить
ся в удивительное путешествие в Страну Воображения, 
Удивительных Мечт и Великих Планов, МегаДостига
торства и Коучингового Ускорения!

И Несожженные Мосты при этом пусть проведут 
тебя по Секретным путям к Новым Возможностям, и мо
жет быть, мы именно там и встретимся! 

Андрей Сподин,

Генеральный директор
Международного образовательного  

центра Inten, автор методик
по скоромышлению 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Дорогой читатель! 

Ты держишь в руках книгу, которая содержит знания, 
рекомендации, описания и практические задания. Они 
расширили возможности многих людей, делая их счаст
ливее. Они изменили мою жизнь к лучшему. И если ты 
из тех, кто не стоит на месте, кому по душе новые знания 
и опыт, кто стремится к самопознанию и гармонии – тогда 
это книга для тебя, дорогой друг!

Эта книга о том, как расти и развиваться  духовно и 
физически, как увеличивать свою энергию и потенциал, 
не «сжигая мосты» взаимоотношений и связей, как стать 
уверенным в себе, стремясь к хорошему и светлому. Пом
ните: вы в ответе за тех,  кто вам доверяет и  дарит  свою 
любовь. 

Привычки, вредные для здоровья, нарушают «мосты» 
энергии и силы вашего тела.

Привычка критиковать, негативно мыслить  и выска
зываться разрушает «мосты» отношений, привязанно
стей и доверия. 

Легко «наломать дров»,  тяжело потом пожинать пло
ды такого «ломания». 

Дорогие друзья! В книге вы не найдете рецептов, как  
стать счастливым за три дня, как с легкостью восстано
вить все «сожженные мосты»  и «наломанные дрова». 
Нет таких рецептов, как и нет в реальной жизни волшеб
ной палочки. 
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Дорогой читатель! 

Ты держишь в руках книгу, которая содержит знания, 
рекомендации, описания и практические задания. Они 
расширили возможности многих людей, делая их счаст
ливее. Они изменили мою жизнь к лучшему. И если ты 
из тех, кто не стоит на месте, кому по душе новые знания 
и опыт, кто стремится к самопознанию и гармонии – тогда 
это книга для тебя, дорогой друг!

Эта книга о том, как расти и развиваться  духовно и 
физически, как увеличивать свою энергию и потенциал, 
не «сжигая мосты» взаимоотношений и связей, как стать 
уверенным в себе, стремясь к хорошему и светлому. Пом
ните: вы в ответе за тех,  кто вам доверяет и  дарит  свою 
любовь. 

Привычки, вредные для здоровья, нарушают «мосты» 
энергии и силы вашего тела.

Привычка критиковать, негативно мыслить  и выска
зываться разрушает «мосты» отношений, привязанно
стей и доверия. 

Легко «наломать дров»,  тяжело потом пожинать пло
ды такого «ломания». 

Дорогие друзья! В книге вы не найдете рецептов, как   
стать счастливым за три дня, как с легкостью восстано
вить все «сожженные мосты»  и «наломанные дрова». 
Нет таких рецептов, как и нет в реальной жизни волшеб
ной палочки. 

 
Есть коротенькая притча: «Человек спросил у Б-га: 

«Что такое ветер?» В ответ Б-г дунул ему в лицо». Так и 
проделанная вами работа по осознанию и переосмысле
нию настоящего и прошлого, по постановке ЦЕЛЕЙ, фоку
сировке на УСПЕХ! ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
станет весомым вкладом в ваше будущее, наполненное 
любовью  и счастьем. 

Почувствуйте в себе силу и энергию. Ощутите в себе 
непреодолимое ЖЕЛАНИЕ достичь своих целей!

Доставьте себе удовольствие БЛАГОДАРИТЬ близ
ких и любимых, постарайтесь услышать благодарность 
значимых для вас людей. Делайте важные для них вещи, 
созидайте, сохраняйте и приумножайте РАДОСТЬ И 
ДОБРО.

 
ВЕРЬТЕ В СЕБЯ! И в то, что Вселенная вас любит, 

раз вы появились на свет! И вы очень скоро увидите, 
как ваша жизнь приобретает новые оттенки, как палитра 
чувств наполняется светлыми и яркими красками!

О причинах прочитать эту книгу

В этой книге даны простые и действенные технологии 
построения гармоничной личной жизни и  эффективных 
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взаимоотношений во всех сферах жизни, которые дают 
результат.  Они будут  интересны  как  тренерам, коучам, 
так и тем людям, которые даже не задумывались о психо
логии.

Вы получите МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, при 
соблюдении советов и наработке навыков для осущест
вления желаний и достижения целей.

Вы узнаете о простых способах  использования «ЗОЛО
ТО ГО ПРАВИЛА ЗАПАСНОГО ВАРИАНТА». И поверь
те, применение этого Правила может изменить вашу жизнь, 
сделав вас увереннее и сильнее.

Вы повысите  личную эффективность, не «сжигая мос ты 
с кораблями».

И наконец, в ваших руках окажется секретный код 
вашей личности, именно ваш секретный код успешных 
взаимоотношений! Имея в распоряжении этот волшеб
ный инструмент и следуя советам и правилам успеха, 
ВЫ СМОЖЕТЕ ДОСТИЧЬ НЕВЕРОЯТНЫХ РЕЗУЛЬ
ТАТОВ! 
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ВСТУПЛЕНИЕ

1. О причинах написания этой книги

«Нет ничего более легкого, чем быть за-
нятым, и нет ничего более трудного, чем 
быть результативным».

Уинстон Черчилль

Не так давно, приблизительно год назад, мне на глаза 
попалось интервью Ю. Мильнера.  Показались очень инте
ресными мысли автора о непростой ситуации глобаль
ных изменений  жизни и об экономических процессах, 
происходящих в современном мире. Приведу его слова: 
«У миллиардов людей нет навыка повышения эффектив-
ости… Огромный потенциальный минус — структурная 
безработица.  Значительная часть людей првыкла к не-
эффективности. Возникает огромное давление на эти 
группы населения — и все осуществляется с невероятной 
скоростью. Проблема в скорости, потому что если рань-
ше все изменения были медленными, мы могли перестраи-
ваться поколениями, то теперь скорость увеличения 
этой эффективности, как мне кажется, может привести 
к структурным проблемам. По нашим расчетам, в секто-
ре розничной торговли в Америке только из-за существо-
вания Amazon за год теряется 100 000 рабочих мест.

…Это все очень серьезно, мне кажется. И структурная 
безработица — это большая и не для всех ясная  проблема. 
Пройдя сегодняшний кризис, вернемся ли мы на тот уро-
вень занятости, который был раньше? В Европе гигант-
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ская безработица среди молодежи, в среднем 23%, а в 
некоторых странах доходит до 50% — невероятные 
цифры».

Речь идет о том, что вопрос эффективности, гибкости, 
обучаемости выходит на первое место для людей, кото
рые хотят  быть  сегодня в авангарде прогресса,  которые 
хотят быть успешными, счастливыми и реализованны
ми, несмотря ни на какие трудности и кризисы.

Хочется отметить, что для нашей страны, как и для 
всех стран бывшего СНГ,  этот вопрос особенно актуа
лен, так как  современный  экономический и политиче
ский кризис в настоящее время больно ударил по всем 
слоям населения.

Но только ли в карьере, материальном достатке за
ключается  жизненный успех?

Все чаще люди понимают, что очень  важна гармония 
человека с окружающими людьми, обществом, самим 
собой, что вопрос эффективности в работе, в карьере 
неразрывно связан с  личностным ростом, духовностью, 
наращиванием компетентности в различных сферах дея
тельности.

Элвин Тоффлер, известный американский социолог, 
рвскрывает тему нового времени и нового поколения в 
своей книге «Третья волна». Приведу выдержку из это
го произведения: «Эта новая цивилизация столь глубоко 
рево люционна, что она бросает вызов всем нашим ста-
рым исходным установкам. Старые способы мышления, 
старые формулы, догмы и идеологии, несмотря на то, что 
в прошлом они процветали или были весьма полезными, 
уже не соответствуют больше фактам. Мир, который 
возникает с огромной скоростью из столкновения новых 
ценностей и технологий, новых геополитических отноше-
ний, новых стилей жизни и способов коммуникации, тре-
бует совершенно новых идей и аналогий, классификаций и 
понятий».
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Новое время диктует новые законы, на смену так на
зываемой индустриальной волне с ее жесткими законами 
выживания приходит «Третья волна». В то время, ког
да  повсюду  происходят значительные перемены,  когда  
рушатся личные жизни и существующий социальный 
порядок, а фантастический новый стиль жизни первую 
позицию, — ставить глобальные вопросы  относительно 
нашего будущего — это не   проявление одной лишь ин
теллектуальной любознательности, это — ПРОБЛЕМА 
ВЫЖИВАНИЯ.

«Сознаем мы это или нет, но большинство из нас уже 
находятся внутри новой цивилизации, сопротивляясь ей 
или создавая ее», — утверждлает Элвин Тоффлер, и труд
но с ним не согласиться.

Дорогой читатель! Сейчас ты читаешь эти строки. 
Именно СЕЙЧАС. Скажи: можешь ли ты сделать для 
себя это слово  СЕЙЧАС волшебным ? Может, именно 
СЕЙЧАС  наступило то время, когда ты задумаешься 
всерьез над такими вопросами:  

— чего ты хочешь?
— есть ли у тебя мечта?
— какая твоя цель? 
— как ты собираешься достичь задуманного? 

И возможно ли, что именно СЕЙЧАС ты ответишь на 
эти вопросы? 

Ответишь не мне, а  прежде всего, САМОМУ СЕБЕ. 
Иногда труднее всего быть честным именно с САМИМ 
СОБОЙ.  Но это очень важно. Сделай это, ты сможешь! 

Какие ресурсы тебе для этого понадобятся?
Что уже есть в твоем арсенале для достижения успеха?
А что предстоит нарастить?
Какие трудности преодолеть?

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/psychology/115/5545/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=5545


16

Представь, что ТЫ УЖЕ ДОСТИГ ЭТОГО, – той 
цели, о которой мечтал и к которой стремился.

ЧТО СТАНОВИТСЯ ТОГДА ДЛЯ ТЕБЯ 
ВОЗМОЖНЫМ?
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О СЕБЕ

«Тот, кто счастлив, сделает и других 
счастливыми».

Марк Твен

Меня зовут Нинель Нежура. И если имя мне подари
ли родители, то фамилия досталась от мужа. И это оказа
лось не случайным. Ведь «не журись» — это значит «не 
грусти». «Нежура» — это тот, кто не раскисает и полон 
оптимизма, — и это  обо мне)).

Все удивительное началось в моей жизни с замеча
тельного совпадения. Я появилась на свет в день рожде
ния родной сестры, когда ей исполнилось 16 лет!  Такой 
вот сюрприз.  Так все и продолжается! Великолепные со
впадения, удивительные сюрпризы дарит мне жизнь, — и 
я бесконечно благодарна ей за это! 

О других интересных совпадениях и удивительных 
сюрпризах можно говорить очень долго. А если ближе к 
делу, — то прекрасным и не случайным совпадением для 
вас, дорогие читатели, будет, если вы найдете здесь то,  
что искали, если моя компетенция сослужит вам добрую 
службу, помогая  разобраться в том, что занимает ваши 
сердца и мысли. Ведь все совпадения, если и случайны, — 
то только отчасти. 

Еще раз хочу вернуться к целям этой книги, и они такие:

— помочь вам определить, отыскать СВОИ СОБСТВЕН
НЫЕ Золотые Запасные варианты, классные продвигаю
щие альтернативы, именно ВАШИ фишки  успеха, здо
ровья и радости;

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/psychology/115/5545/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=5545


18

— помочь найти СВОЙ СЕКРЕТНЫЙ КОД, который 
улучшит качество вашего взаимодействия с миром, де
лая вас счастливее!

О компетенции. Я — сертифцированный коуч Между
народного Эриксоновского Университета, бизнес— тре
нер, предприниматель, владелец собственного бизнеса 
и партнер замечательной компании  Isaac Pintosevich 
Sistems.  Я — увлеченный человек, черпающий свою  
энергию в саморазвитии. Я — профессионал,  стремя
щийся  к постоянному росту  и совершенствованию. Я — 
оптимист, наполненный любовью к  вам,  мои друзья, 
коллеги, читатели, единомышленники. И очень важно, 
что мой оптимизм есть кому поддерживать, — это надеж
ный тыл: моя семья — муж, дети!

По образованию я биологхимик. Окончила Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко. 
Училась с удовольствием, получая повышенную сти
пендию, работая на кафедре лаборантом и еще дополни
тельно зарабатывая.  Очень хотелось быть независимой 
в материальном плане, к тому же это было интересно! И 
очень важно было, чтобы, как в детстве мечтают все дети, — 
чтобы родители могли мной гордиться! Такое вот вопло
щение детской мечты. 

Второе высшее образование –международная эконо
мика. И дальше продолжаю процесс накопления знаний 
под девизом: «УЧИСЬ У ЛУЧШИХ».

Несмотря на мое хорошее образование, функциони
рующий  успешный бизнес и жизненную стабильность, 
есть в моей жизни то, что называется сейчас модным сло
вом – мотивация. Мое важное  стремление: совершен
ствоваться, чтобы быть ВАМ максимально полезной,  
чтобы быть для ВАС проводником тех знаний, привычек 
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и умений, которые помогут  вам стать реализованнее, 
увереннее  и счастливее!

Я убеждена в том, что чем большей компетенцией обла
дает специалист, чем интереснее и сильнее он как лич
ность, чем больше у него успешного  многостороннего 
опыта, тем больше он может дать другим.

Ведь чем  полнее сосуд, чем чище в нем вода, тем  луч
ше можно утолить из него  жажду, тем больше можно полу
чить пользы и удовольствия! 

Об опыте в бизнесе. Моя компания начала функцио
нировать, когда мне было 25 лет. Помню, как солидный 
дядя из властных органов както сказал: «С тобой все по
нятно, ты – подставное лицо. А кто на самом деле хозя
ин?» Это было приятно услышать!   Я не стала разочаро
вывать инспектора признанием, что я и есть владелец. Да 
и не всегда  нужно раскрывать все карты без необходи
мости. 

Через год у меня была команда единомышленников 
и трудоголиков! Мы  с компаньоном, который был еще 
младше меня, создали небольшую, но очень в то время 
продвинутую сеть семейных магазинов бытовой техни
ки. Залогом успеха была идея  максимально высокого 
уровня сервиса — это первое. А главное — честность и 
открытость с партнерами и клиентами.  И за 12 лет мы 
достигли роста доходов компании в сотни раз! Родом из 
нашей  компании уже несколько человек, которые явля
ются сейчас топами и совладельцами миллионных биз
несов. 

Но так гладко было не всегда.  В детстве многое при
шлось пережить, и самым страшным была потеря одного 
из самых близких людей — моего отца. Он  был очень 
талантливый человек, очень многое делал для меня. И до 
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сих пор остается в памяти живым. Но тогда такой стресс  
чуть было не привел меня в не самую лучшую компа
нию.  И жизнь могла бы сложиться совсем иначе. Побе
дила любовь к семье и  желание учиться и доказать  род
ным, что я смогу оправдать их большие надежды. Ведь 
они всегда, с самого раннего детства верили в меня и в 
мои таланты. Так стремление соответствовать «высокой 
планке», установленной для меня самыми дорогими и 
близкими людьми, уберегло  меня от многих проблем. 
Потому что я знала — это было продиктовано искренней 
верой и любовью.

С вашего разрешения, снова вернусь к невольному 
комплименту солидного человека, о котором я писала  
чуть ранее.  Было приятно слышать вопрос: кто хозяин? 
Тем более, что еще год назад я была настоящим «бота
ном». В том смысле, что боялась постучать, например,  в 
двери  к профессору нашей кафедры: а вдруг не вовремя?

Тогда такая сверхвежливость (видимо, воспитатели 
перестарались :)) казалась нормальной. Так бы и продол
жалось, наверное,  всегда, закрепилось бы в подсознании, 
что двери открываются, — но не для меня... Это, несмо
тря на то, что я всегда была далеко не «робкого десятка» 
и могла постоять за себя и за друзей. Время было очень 
непростое, и надо было уметь противостоять внешним 
негативным влияниям и морально, и физически, если 
была необходимость. 

Да и родители были люди известные, папа — руководи
тель областного масштаба, мама — профсоюзный лидер 
своего предприятия, орденоносец (награждена Орденом 
Трудовой Славы. Мы даже всем классом о моей маме пи
сали сочинение!)

В студенческие годы я увлекалась всерьез научной 
деятельностью. И научные библиотеки, мне казалось, 
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были лучшим местом проведения свободного времени. 
И так – почти  каждый день, и каждый вечер.

И это было бы прекрасно: заниматься любимым де
лом!.. Если бы не приходилось думать о хлебе насущном, 
о семье и маленьком ребенке, который родился к окон
чанию университета. Надо было крутиться, как белке в 
колесе, подрабатывая на кафедре, печатая и корректируя 
курсовые, дипломные работы, даже диссертации (здесь 
глубокий поклон моей строгой учительнице русского 
языка и литературы!).   

Очень нелегко было нам, молодой студенческой се
мье, выкарабкиваться из финансовых и других житей
ских проблем, с этим связанных, если бы… если бы не 
встреча с одним очень интересным человеком. Встреча 
эта кардинально изменила мою жизнь… Но об этом чуть 
позже. 

…Как бы ни было мне интересно и приятно вспоми
нать о прошлом, однако пора вернуться в сегодняшний 
день. Кроме предпринимательства, направления моей 
деятельности: коучинг, организация  и проведение тре
нингов, бизнесконсультирование в области финансово
го планирования, инвестирования, недвижимости. Это 
для меня — и бизнес, и хобби одновременно. Потому что 
я люблю то, что делаю.

Участвую в программе для подростков и юношества: 
«Нет! — вредным  привычкам». И это большое везение, 
потому что  мне посчастливилось работать в команде за
мечательных и благородных людей. В том — и большая 
ответственность, потому что именно юношество наибо
лее  уязвимо в наше непростое время. 

Очень люблю музыку и спорт, плавание и теннис, 
горы и горные лыжи, йогу и медитации, природу и путе
шествия. Мы с семьей объездили много стран, повидали 
много интересных людей, испытали много приключений. 
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А горы — это и моя любовь, и моя страсть в любое время 
года. В 2014 году мы покорили Говерлу: было потря сающе 
веселое и необычное восхождение!

Что, кроме образования, помогает добиваться успеха? 
В моем случае, — это вера в себя, в свои силы, само

дисциплина,  целеустремленность. Думаю, важным было 
мое увлечение с детства психологией и тем, что сейчас 
называется коучингом. Это очень мощный инструмент 
для достижения любых  желаемых результатов.

И наконец,  я — счастливая мама! У меня двое детей, — 
и именно они вдохновили меня на написание этой книги… 

Недавно отмечали  очередную радостную годовщину — 
мы с супругом уже более 20 лет вместе! 

Почему я здесь пишу об этом очень личном событии? 
Вы пробовали прожить с одним и тем же человеком год, 
два, десять? Это легко или сложно?  Ведь не всегда было 
все гладко, правда?

Но как можно ожидать, что будет всегда устраивать 
рядом другой человек, если бывает, что САМ ОТ СЕБЯ  
не в восторге? 

Поэтому, считаю, что счастливая супружеская жизнь 
«со стажем» — это обоюдное терпение и обоюдный 
огромный труд, тот бесценный опыт, которым можно и 
нужно делиться с другими!

Очень важно учиться сохранять взаимоотношения, 
уважение и любовь, чтобы не «сжигать мосты» и не 
«ломать дрова». Мы все родились для того, чтобы быть 
счастливыми и дарить радость другим людям.

Я по-настоящему в это верю!
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Часть 1.

НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ

«Все, что окружает вас в данный момент 
жизни — в том числе и то, на что вы жа-
луетесь, — вы притянули к себе сами …Эта 
концепция — одна из труднейших для пони-
мания, но если вы сможете ее принять, она 
перевернет вашу жизнь». 

Джо Витале

Для вас, друзья, у меня приготовлен подарок! 
И это – путешествие в КОУЧИНГ. Почему именно 

коучинг? Потому, что это не просто модное слово.
Коучинг — это такая система волшебных, экологич

ных инструментов и методик, которая:

— откроет вам всю глубину ваших возможностей и та
лантов;

— поможет достичь цели в максимально короткие  сроки, 
о которых вы раньше только мечтали! 

У вас есть вредные или нежелательные привычки?
Хотите с ними бороться или ими управлять?
Так вот, здесь есть для вас сладкая конфетка.
Благодаря коучингу вы сможете управлять своими 

вредными привычками. У нас в этом есть великолепные 
результаты!

Кто хочет приобрести новые полезные привычки?
Кто хочет создать гармоничные отношения: в семье, 

на работе, с близкими? 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/psychology/115/5545/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=5545


25

                                                                                 Часть 1. Начало путешествия

Кто хочет осознать себя и свое существование, свои 
цели и предназначение, получить ответы на множество 
очень важных вопросов?

Кто хочет быть счастливее и успешнее? Кто готов де
литься с другими радостью, позитивом, помогать в дости
жении выдающихся результатов? 

Если это — вы, то и это путешествие — ДЛЯ ВАС!

1.1. Ты стал коучем — и что это значит?

«Все, что человеческое сознание способно 
вообразить, оно способно и получить». 

У. Клемент Стоун

Коучинг, оказывается, был известен с давних времен. 
Он, конечно же, не носил этого названия, а имел форму 
ритуалов или других определенных действий. Его исполь
зовали как некое секретное умение задавать самому себе 
правильные вопросы, которые считались волшебными. 
Говорят, благодаря им, человеку открывалось секретное 
глубинное знание сущности происходящего и будущего. 

И в наше время очень важно научиться задавать себе 
такие вопросы и честно отвечать на них самому себе. 

Например, прежде чем начинать серьёзное и трудное 
дело, очень полезно провести  старый индейский ритуал.

Он заключается в том, что человек со всей серьезно
стью спрашивает себя: 

Является ли данное занятие выражением глубинных 
устремлений моего сердца? Действительно ли я хочу 
именно этого? 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/psychology/115/5545/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=5545


26

Секретный код личности                                                                                            

Буду ли я счастлив, совершая задуманное? 
Испытаю ли я счастье, когда выполню всё, что задумал?
Оправдаются ли мои надежды? 
Стоит ли эта цель средств, которые придется на нее 

потратить?

Секрет ритуала заключается в следующем: БУДЬ ЧЕС-
ТЕН С САМИМ СОБОЙ. Это самое трудное  и самое 
серь езное дело, с которого нужно начинать. От этого 
зави сит твой успех!

Несколько лет назад мне посчастливилось быть участ
ником замечательного «Тренинга тренеров» с велико
лепной Мерилин Аткинсон. Несколько  слов о Мерилин, 
главе и основателе Международного Эриксоновского 
университета, филиалы которого есть в 34 странах мира.  
Эта женщина вызывает огромное уважение силой своего 
ума, яркого таланта. О ней можно много хороших слов 
написать, но лучше, наверное, привести хотя бы один 
пример из ее жизни…

В программе одного из дней тренинга было восхожде
ние на гору Олимп (Кемер, Турция).  Мы ранним утром 
выехали из нашего пятизвездночного отеля в предгорье. 
Предстояло подниматься пешком на  очень высокую 
гору, где на вершине горит невообразимое количество 
«вечных огней».  Время подъема было ограничено, в чем 
и состояла задача. Собралось более 150 человек. Я ока
залась на вершине в числе первых пятидесяти, — но!.. 
тяжело дышала, несмотря на свое «славное» спортивное 
прошлое.

Каково же было наше изумление, когда там мы увиде
ли Мерилин, которая в свои почти 70 лет уже была на
верху и весело беседовала с группой прибывших ранее!
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Вот это да! 
О ней можно писать книги, можно извлекать из ее 

опыта уроки силы, целеустремленности,  — а это еще и 
кладезь мудрости. Знакомство с Мерилин не оставило у 
меня сомнений в правильности выбора главного направ
ления моего развития на ближайшие годы, что было реаль
но круто! Эта потрясающая женщина вместе со своей 
сильной и дружной командой открыла новую глубину 
современного и очень эффективного направления, ка
ким является КОУЧИНГ.

Чего можно добиться, став коучем?
Многого. Это:

— освоение профессии, профессиональный рост;

— умение эффективно расставлять приоритеты, завер
шать проекты и достигать цели;

— развитие способности формулировать вопросы с 
легкостью и вдохновением;

— достижение глубинного личностного и профессио
нального роста;

— раскрытие собственных ресурсов;

— развитие способности стратегически мыслить, что 
дает преимущество в  бизнесе;

— приобретение способности в определении перспек
тивы, в организации достижения результатов;

— умение отличать важное от неважного, нужное от 
второстепенного, ценное от «дешевого».

Coaching — 1) спортивная тренировка; 2) репетиторство; 3) консультирова
ние, инструктирование, наставничество..
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1.2. В чем смысл коучинга?

Смысл коучинга в наставничестве, в движении впе-
ред, к цели, в оказании помощи людям, в полном рас-
крытии их потенциала: как отдельного человека, так и 
команды.

Используя коучинг, люди достигают целей намного 
эффективнее и быстрее, формируют ясность воего выбо
ра, четкость шагов и ступеней на пути к высоким резуль
татам. Кроме того, это позволяет человеку быстрее разви
ваться и совершенствоваться.

Коучинг — это не просто модно. Он непосредственно 
нацелен на быстрое повышение эффективности, попол
нение и развитие навыков за счет развития осознаннос
ти, мотивации и  ответственности.

Я здесь, в этом направлении развития, потому, что мне 
органически близки в понимании и принятии как основ
ные принципы Милтона Эриксона, так и основные прин
циы коучинга, нацеленные на достижение результата.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОУЧИНГА:

• Со всеми все ОК. Не существует «неправильных» 
или «бракованных» людей.

• У человека уже есть все ресурсы, необходимые для 
достижения желаемого.

• В поведении каждого заложено позитивное намерение.

• Человек постоянно меняется.

• Человек делает наилучший выбор из доступных 
ему возможностей.
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Рисунок-схема Основных принципов 
Милтона Эриксона для коучинга

Попробую рассказать об этих принципах другими 
словами.

Суть в том, что не должно быть такого явления, как 
«неудача». Существует только обратная связь: карта — 
это не территория; если один человек чтото умеет, дру
гой этому тоже может научиться. 

• Главное: СО ВСЕМИ ВСЕ ОК! 
Замечательно, когда ты знаешь, что с тобой, со мной и 

со всеми — все в порядке,
• Что у тебя, у меня и у каждого есть ВСЕ ресурсы,
• Что твои, мои и всех вокруг поступки и действия 

продиктованы только позитивными намерениями (с об
щей точки зрения),

• Что ты, я и все делаем данный момент наилучший 
выбор, 

и наконец: 
• Что все изменяется под ветром перемен! 
И почему бы тебе, мне и всем нам не ВЕРИТЬ, ЧТО 

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ!?

Есть Все ресурсы!

Все «ОК!»

Наилучший 
выбор

Изменения 
неизбежны!

Позитивное 
намерение
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1.3. Преимущества использования коучинга, 
направленного на поиск решения

В Международном Эриксоновском университете выде
ляют ряд основных преимущест использования коучинга. 
Вот некоторые из них:

1. Создание привлекательного будущего. Наш мозг 
так устроен, что если мы на чемто фокусируемся, — 
это нечто становится для нас более реальным.

2. Исследование ценностей. Фокус внимания направ
лен на ценности и расстановку ценностных приори
тетов.

3. Технологии ускоренного обучения.

4. Закрепление ресурсных состояний.

5. Быстрое достижение целей с помощью направлен
ного поиска решений. 

Целью является конечный результат, к которому 
ВЫ стремитесь. 

Хорошая цель проверяется по известной системе 
S.M.A.R.T.:

— конкретная,

— измеримая,

— достижимая,

— актуальная,

— реалистичная, определяемая во времени. 
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