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Сеттинг в коучинге. Как часто нужно проводить сессии? 

Снова о рамках в коучинге. Рамки - как опоры, на которых профессия коучинг зиждется. И 

почему они важны, почему придуманы кем-то, вероятнее всего, более опытным, почему 

профессиональные коучи и организации всегда придерживаются их, а наши супервизоры 

так о них бдят? Из двух задач коучинга, вторую невозможно завершить без сеттинга по 

количеству встреч, их регулярности. Коучинговый запрос должен быть time-bound или 

«обозначенным завершенным во времени». 

Регулярность.  

Бытуют разные точки зрения насколько часто нужно проводить сессии.  

1. Международная классика - 1 раз в неделю ( ).  weekly

2. Европа, в запросах под заказ (внезапно или под конкретный срок) - 2 раза в 

неделю ( ), причем, не по 50-60 минут, а по 90. bi-weekly

3. Есть изначальный договор - 2 раза в месяц ( ).  bi-monthly

4. Есть изначальный договор – 1 раз в месяц ( ).  monthly

5. Есть так называемый  или  – по требованию или upon request open contract

открытый контракт. 

Каждому формату есть обоснование с точки зрения клиента – загруженный график 

работы, высокая стоимость сессии, не такая уж высокая срочность и сложность запроса.  

А вот с точки зрения профессии «коучинг», да и одного из ее прародителей – 

психотерапии, есть очень четкие (даже слишком) ожидания: наиболее эффективно 

коучинг работает 1 раз в неделю. Все! Не надо чаще, не нужно и реже.  

 

Почему это важно?  

Коучинг имеет две задачи –  новые умения (SKILLS/TASKS’ КОУЧИНГ) и сформировать

для их закрепления в автономном режиме трансформировать мировоззрение 

(ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ КОУЧИНГ / САМО-КОУЧИНГ). Другими словами, то, что 

проработано на первом этапе, должно войти в жизнь и стать частью новой личности 

клиента (второй этап), в этом и есть развитие. 

Когда возникает потребность в коучинге умений? Тогда, когда старые умения перестали 

работать, не приносят больше либо эффект, либо удовольствие.  
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Формировать новые умения просто:  

1. детально проанализировали все, что есть в наличии у клиента (опыт, убеждения, 

сопротивления), 

2. проверили, точно ли клиенту нужны новые привычки (что они дают, возможности 

и ограничения, какой бонус он получит, зачем ему возится и заниматься 

саморазвитием вообще), 

3. набросали алгоритм (что именно стоит делать, как, потренировались прямо на 

сессии, почувствовали прелести и сложности нового поведения, еще раз 

обсудили/потренировали), 

4. пошли экспериментировать в реальный коллектив, 

5. на следующей сессии обсудили результаты, откорректировали, если 

потребовалось. 

А вот войдут ли новые компетенции в привычку, станут ли они частью новой 

идентичности – это зависит от регулярности. Ничего так сильно не влияет на изменения 

мировоззрения, как методичность и регулярность. Мы так устроены, что мировоззрение 

меняется в двух случаях: либо слишком интенсивное воздействие было, либо оно долго и 

регулярно накапливались новые мысли и количество переходит в качество.  

 

Метафора: как проще заполнить стакан четко до половины?  

Можно подставить под сильно струю. Ненадежный, но быстрый способ. Если мы умираем 

от жажды, нам безразлично насколько четко стакан заполнен наполовину. Если же мы 

проводим эксперимент на химическую реакцию, нам важен каждый миллиметр. Сила 

напора воды не гарантирует точность результата, слишком сложно сделать прогноз. Мало 

того, все вокруг, скорее всего, будет забрызгано водой. Но если цель – спасти от жажды, 

мы можем пренебречь точностью и прогнозом, результат будет. Интенсивное 

воздействие на психику такое же – не известно, способна ли она перестроится в случае 

такого воздействия, или заблокируется и надорвется от непереносимой ноши. 

Мы можем подставить стакан под слабую струю воды. Эту силу мы сможем 

контролировать. Когда стакан отметка приблизится, мы выключим воду. Чуть дольше, но 

мы не ошиблись с уровнем и вокруг меньше убирать. Прогноз сработал.  

Так же и с изменением убеждений. Их можно интенсивно вколачивать, ставя под 

сомнения прошлый опыт, и стимулируя клиента быстро вырабатывать новые варианты. 

Но тогда повышается риск отторжения и саботаж. Появляется ощущение, что мы ломаем 

что-то важное, не давая при этом ничего проверенного взамен. Мало того, прошлые, уже 

невыгодные убеждения, по принципу самосохранения, будут укореняться еще больше. 

Такой подход, порой, приходится применять, если нерегулярно проводить сессии. И 

клиент и коуч чувствуют, что продвижение не идет с нужной скоростью.  
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Те, кто находят 50 минут в неделю, замечают другое: раз от раза, с каждой сессией, 

логика вопросов коуча становится привычной для клиента. Клиент «копирует» образ 

коуча благодаря зеркальным нейронам. В нужные моменты они способен его 

воспроизвести в мелочах: сам вопрос и даже выражение лица и интонацию. Развитие – 

это способность к имитации на первых порах и затем - осознание и выработка своего 

стиля. Причем, для этого достаточно буквально 10 сессий, т.е. 2,5 месяцев. 

Под таким незаметным, плавным и несильным воздействием убеждения не ломаются, а 

видоизменяются. Только при регулярном коучинге получается убрать нагромождение 

устаревших стереотипов и сформировать новые, более выгодные для клиента, способы 

мыслить и реагировать. Стакан заполняется постепенно. Не слишком медленно, чтобы 

вода не испарялась, и не слишком быстро, чтобы не расплескалась половина воды. 

хороши для оценки Разовые нерегулярные встречи, незапланированные в календаре, 

продвижения по плану (check-up), для критической оценки идеи (feedback), для плана 

действий (action plan).  

Новые навыки и реакции (set of skills, behavior), новые мировоззрение (mindset) – это 

дело , тут дисциплина, возможность обсудить опыт, получить моральную регулярности

поддержку в ситуациях сомнений, подкрепление опыта и первичной тренировки навыка в 

безопасной среде.  

Формируя запрос, будьте готовы к формату. Ложные ожидания усложняют работу вашу и 

коуча. Сеттинг «придуман» чтобы максимально убрать все лишнее и гарантировать 

эффект. 

PS: А почему статья? 

Сегодня завершили коучинг на 5 сессий с предельно ясным запросом, высокой 

мотивацией к изменениям и осознанностью. Клиент, о котором можно мечтать. 

Потому, что она, рожая через пару недель, нашла время и завершила начатую задачу. 

Регулярность, дисциплина, мотивация. Уважаю и восхищаюсь! 
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