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ВЕБИНАР «КОУЧИНГ В ТА» 20.04. 2017  

Коучинг, основанный на модели дома 

Модель дома – полезный инструмент в коучинге для структурирования и визуализации 

развития клиента. Модель основана на концепциях Sende´s (1994), de Shazer´s (2004) и Schulz 

von Thun´s (2001) и включает в себя транзакционной-аналитические, а также системные 

аспекты 
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В принципе, коучинг 

это двухэтапный 

процесс: составление 

списка для развития 

в целом или 

проблемной 

ситуации; и прогресса ситуации. В ходе сбора информации, рассматриваются четыре 

составляющие: 

 

• Содержание  

• Цели  

• Внешняя стадия 

• Внутренняя стадия  

Контекст связан со всеми имеющими непосредственное отношение аспектами к проблеме, 

такими как организационная структура или культура (Mohr, 2000; Balling, 2005; Mohr, 2006), 

связанная с проблемой, а также история проблемы. Например, выдержка из организационной 

схемы может продемонстрировать организационную структуру. Что касается истории 

проблемы – здесь имеет значение то, появилась ли проблема только вчера или уже 

существовала в течение многих лет. В последнем случае она стабильна в связи с повторным 

своим появлением, а также из-за нынешних усилий её разрешения или, скорее, компенсации. 

Определение цели является частью контракта. Задача для актуальной работы с тренером, для 

клиента выражается в действиях, которые он собирается предпринять сам, поэтому запрос 

должен быть сформулирован от первого лица («Для решения этой проблемы, я готов...»). И в 

отличие от целей других людей, сформулирована с подробным описанием изменений в 

поведении, мыслях и чувствах.   

Теперь детально записана ключевая ситуация. Внешняя стадия размечена. Здесь будет полезно 

использование метафоры фильма: для того чтобы съемочная группа могла заснять в словах и 

образах, попытайтесь зафиксировать поведение, связанное с проблемой, - оно обязательно 

должно быть связано с самой проблемой, или всё-таки с развитием ситуации? Внутренняя 

стадия это совсем другое: записываются мысли и эмоции клиента или других людей, в 

соответствии с предположениями самого клиента. Оценки, ценности и установки также 
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относятся к мыслям. С помощью систематического опроса (Berne, 2005, 207), эмоции будут 

полезны и для процесса сознания клиента. Остерегайтесь языковой путаницы: люди часто 

путают оценки с эмоциями, потому что часто они оказываются тесно связаны. Например, 

утверждение «Я чувствую, что со мной поступают несправедливо» - это не эмоция, а оценка, 

которая может привести к эмоциям – это важное различие в случае вмешательств, 

направленных на цепочку «мысль-эмоция-поведение». Эмоции могут быть измерены (Mohr, 

2008, стр. 71) Учитываются восемь основных эмоций (страх, радость, гнев, привязанность, 

горе, чувство вины, стыд, отвращение) а также оцениваются по шкале в соответствии с 

воспринимаемой интенсивностью -100, чтобы проиллюстрировать последствия и 

индивидуальные различия реакций у людей. Кроме того, можно проанализировать 

взаимодействие функциональных эго-состояний во внутренней команде (Mohr, 2003). На 

практике могут наблюдаться интересные различия между параллельными сложными 

внешними этапами и несколько уменьшенными внутренними стадиями или наоборот. 
Несмотря на то, что было  выделено тренером  как проблема («специализированно», Berne, 

2005, 207), то, что он не выделил, имеет не меньшее значение - тренер должен знать об этом 

факте. Это помогает узнать собственный любимый фокус внимания и не попасть в подобную 

ловушку. Запрос, настройка и участие по Эрскину могут охарактеризовать контакт с клиентом 

(Erskine et al., 1999). Запрос означает отношение к совместному исследованию, ощущение 

родства к высказываниям и чувствам своего собеседника и вовлеченность означает осознание 

собственных реакций и их надлежащее выражение. 

Поведение, мысли и эмоции, результаты обоих этапов по определению являются частью эго-

состояний. Согласно «личному мастерству» Петерса Сенгеса, внутренние ощущения и внешнее 

поведение подвергаются дискриминации (Senge, 1994). Шаблон описывает существующее эго-

состояние, которое должно быть изменено (Mohr, 2010). В заключительном шаге, суть ситуации 

развития может быть оформлена в короткий лозунг, в случае такой необходимости. Для этого 

полезно представить, роль журналиста желтой прессы, который разбирает суть проблемы 

чрезвычайно эффективным способом в двух словах. Это можно считать иллюстрацией по Берну 

(Berne, 2005, 210). Простое обращение к клиенту за информацией для заполнения типовой 

схемы дома часто приводит к повышению осведомленности о существующих фактах. 

Второй этап - это этап прогресса. Вся фаза посвящена созданию неопсихики, эго-состояния 

Взрослого (Mohr, 2005). Во-первых, усилия и идеи для достижения компетентной и 
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квалифицированной работы посредством предыдущего решения клиента подвергаются 

детальному сомнению. Это часто приводит к тому, что у партнера по диалогу складывается 

впечатление, что многое уже сделано, что его обнадеживает. Это помогает избежать так 

называемых игр «Да, но ...» (Berne, 1970, 151; Dehner, 2001). 

Кроме того, вопрос «Что еще?», в соответствии с основами краткосрочной терапии, 

ориентированной на решение Стива де Шазер  также имеет смысл. Часто клиентам требуется 

время для поиска возможных решений. 

На этом этапе важно, чтобы тренер определял результаты прошлых усилий по разрешению, 

потому что могут быть эффективные решения, они просто не реализованы эффективным 

способом. Используя этот метод, обычно можно найти одну или несколько действительно 

звучащих возможностей. На этом этапе тренер может также определить расхождения и 

попросить клиента высказать свои замечания. 

Он также может заключить контракт с клиентом, который согласится предоставить 

дополнительные идеи для решений или предложений. На этом этапе может быть применен 

полный спектр методов вмешательства Берна. Тренер может противостоять, подтверждать, 

объяснять и демонстрировать использование данной модели (Mohr, 2010). 

Прежде всего, тренер является консультантом процесса или фасилитатором процесса, а не 

советником. Только в исключительных случаях, зафиксированных соответствующим 

договором, тренер может также взять на себя роль эксперта («Мой опыт играет важную роль в 

этом случае ...»), советника («Я бы рекомендовал вам ...») или даже инструктора («Во всяком 

случае, вы должны ...»). Клиенту всегда нужно спрашивать его или ее позицию и намерения. 

Последняя часть фазы решения - спрашивать клиента о следующем шаге, который мог бы 

быть действием или упущением. 

 

Дом крупным планом (примерные вопросы) 

 

Цель - предварительный контракт /контракт 

 
• Чего бы вы хотели достичь здесь? 
 
• Как успех или неудача станут очевидными для вас? 
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Контекст - структура системы и история 

 
• Кто вовлечен и позитивно относится к этой деятельности, а кто скептически относится к этой 
деятельности? 
 
• Как (когда) родилась идея действовать? 
 
• Кто принимает решение об успехе или неудаче? 
 

Внешний этап - текущая ключевая ситуация и постоянные факторы 

 
• Как проблемы / недостатки выражены в настоящий момент? 
 
• Каким образом проявляется по-шаговое поведение конкретных людей? Каковы последствия 
и для кого? 
 
• В каких ситуациях выражаются конкретные поведенческие цепочки? 
 

Внутренний этап - субъективное рассмотрение проблемы 

 
• Насколько важна проблема (по шкале 0-100)? 
 
• Каковы  ваши мысли во время ключевых моментов? 
 
• Каково, по-видимому, происхождение проблемы? 
 
• Каким образом лица, принимающее непосредственное участие, могли бы описать проблему? 
 
• Кто получает прибыль от проблемы (спекулянты)? 
 
• Какие эмоции возникают и какова их интенсивность (по шкале 0-100)? 
 
• Как нейтральный наблюдатель мог бы описать проблему? 
 

Прошлые попытки решить проблему, прошлые идеи - потенциал коучинга 

 
• Кто пытался делать то, что было в прошлом? 
 
• Что не удалось, что было успешным и почему? 
 
• Что происходит, особенно когда проблема не очевидна? 
 
• Какова была ситуация до появления проблемы? 
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• Как можно усугубить проблему? 
 
• Как поддерживающие меры могут привести к обострению? 
 
• Какова цена, которую все вовлеченные лица должны будут заплатить, если все останется 
одинаковым? 

Диапазон потенциальных решений - «Что если ...» 

 
• «Предположим, что проблема завтра чудесным образом исчезнет,  по  чему в поведении 
вовлеченных лиц, вы поймете об этом?» (Чудо-вопрос) 
 
• «Что если» - вопросы 
 
• Какими догмами / заветными верованиями вам придется пожертвовать, чтобы сделать 
изменения возможными? 
 
• Какие три направления вы видите, какие решения могут быть приняты? 
 
• Каковы последствия успеха, каковы последствия неудачи? 
 
• Какова цена, какая выгода от этих трех возможностей? 

Оценка процесса - следующий этап 

 
• Обзор процесса, что представляется наиболее важным? 
 
• Каким будет следующий шаг? Что вы собираетесь сделать, не выполнить, а именно 
попытаться сделать, подумайте? 
 
Некоторые центральные теоретические мысли о системном подходе включают: 
 
A. Подчеркивая момент времени, становится очевидной проблема, и это встраивает ее в 
текущее силовое поле (контекст). 
 
B. Создание и повторение проблем (до сих пор) в организациях через взаимодействие 
(внешняя стадия). 
 
C. Прошлая проблема и усилия, предпринимавшиеся ранее, поддерживаются мысленными 
конструкциями (внутренняя стадия). 
 
D. Существует предрасположенность к привычному восприятию (внутренняя стадия) 
относительно проблем и решений. 
 
E. Движение взад и вперед между проблемой и решением вполне разумно (прошлые 
попытки  разрешения). 
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F. Существует субъективно-позитивная цель поведения, направленного на обращение с 
эмоциями (внутренняя стадия). 
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