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Статья продолжает тему, начатую в предыдущем выпуске журнала статьей «Квантовая психо-
логия развития, или Как проходить сквозь жизненные препятствия». Там речь шла о кризисных 
ситуациях в жизни человека, были названы пути их преодоления. На этот раз рассказывается 
о конкретных возможностях получить психологическую помощь извне или задействовать соб-
ственные ресурсы. Что это — волшебство или безграничные способности человека, о которых он 
не подозревает? Этим занимается квантовая психология.
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The article continues the subject considered in the previous issue of the journal with the article “Quan-
tum psychology of self development, or How to pass through life obstacles”. It dealt with crisis situa-
tions in a person’s life, and ways to overcome them were shown. This time it tells about specific oppor-
tunities to receive psychological help from outside or use your own resources. What is it, the magic or 
unlimited abilities of a person that he does not suspect? Quantum psychology deals with this.
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От проблем к жизненным задачам
В современном мире технологии контроля со-

знания все больше поглощают внимание человека, 
отвлекая его и лишая возможности осуществлять 
гармоничный выбор своего пути. Все больше ил-
люзий окружают нас, заставляя поверить в то, что 
именно они являются целью нашей жизни. Получить 
больше денег, купить дорогую квартиру, машину, 
телефон, красивую одежду, добиться признания или 
повышения в карьере – все эти вещи по большому 
счету являются ловушками внимания. Но есть один 
принцип, который регулирует состояние челове-
ческой психики. Звучит он так: «куда внимание – 
туда и энергия». И вот наша энергия (а вместе с ней 
и жизнь!) постепенно утекает в телевизоры, сериалы, 
социальные сети, новостные ленты и т.д.

И в один прекрасный момент (обычно, когда при-
ходит жизненный кризис, который человеку удается 
как-то пережить) у него возникают естественные во-
просы: «Кто я?», «Зачем я здесь?», «В чем смысл мое-
го существования?». Во время кризиса большую роль 
в принятии дальнейших решений играет склад пси-
хики человека. Он может опустить руки, впасть в де-

прессию, вместо того, чтобы искать новые знания для 
решения своих «непосильных» жизненных задач. Да-
да, чаще всего кризис не настолько страшен, насколь-
ко его малюют. И если просто успокоиться и спросить 
себя: «где я могу найти нужную информацию, которая 
мне поможет ответить на мои вопросы?», то эта ин-
формация обязательно найдется. Жизнь бывает жест-
кой, но она не злонамеренна и всегда предоставляет 
инструменты для решения любой задачи. Главное, как 
все успешные люди, видеть в кризисе не беду и пе-
чаль, а новые возможности для собственного роста.

К счастью, в мире становится все больше лю-
дей, способных в этом помочь. Так что не отчаи-
вайтесь и просто найдите себе коуча. Кто же такой 
коуч? Лучше всего эту профессию характеризует из-
вестный анекдот:

У одной дамы была психологическая проблема – 
она не могла заснуть, потому что ей казалось, что 
под кроватью сидит что-то ужасное. Женщина 
долго бродила по разным консультантам, обрати-
лась к услугам личного психолога, который взялся 
поработать с ней, но сказал, что результат не га-
рантирует, а процесс может занять годы.
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И вот через пару дней психолог этот встреча-
ет даму и спрашивает, как дела.

Она отвечает: «Отлично. Мы с коучем решили 
проблему за 5 минут». 

«Не может быть», – удивляется психолог, – 
«как же вы это сделали?». 

«Да мы с коучем просто подпилили ножки 
у кровати».

Вот так могут решаться любые «проблемы». 
А первое, что нужно сделать – это убрать из своего 
лексикона слово «проблема», заменив его на вы-
ражение «жизненная задача». Тут 
главное понять, что помощь может 
прийти с той стороны, с которой ее 
совсем не ждешь. Помочь в этом во-
просе может именно коучинг и по-
рой даже в самом его простом клас-
сическом варианте.

Что же это за волшебство такое, 
и можно ли им овладеть?

Фактически классический коу-
чинг – это способ прояснения си-
туации человека, когда он начинает 
видеть ранее скрытые для него ре-
сурсы или возможности.

Представьте, что перед вами не-
кая проблема, которую вы пытаетесь 
преодолеть, но не можете. То ли вам 
энергии не хватает, то ли мотивации, 

то ли вы вообще не знаете, что делать. Вы приходи-
те к коучу или звоните ему, он задает несколько во-
просов, и в самом худшем случае вы уже полностью 
понимаете, как подступиться к вашей проблеме, 
а в лучшем – избавляетесь от нее навсегда. Волшеб-
ство? Совсем нет. Но все-таки это сродни искусству 
или четко выверенному ремеслу. Есть несколько ню-
ансов этой профессии, которые не позволяют всем 
сразу стать отличными коучами. И по большей ча-
сти эти нюансы связаны со способностью человека 
тонко чувствовать других, способностью к эмпатии 
в самом широком смысле.

Еще немного о том, зачем человеку может потре-
боваться коучинг. Есть разные способы достижения 
целей. Главное – знать, где ты сейчас находишься 
и куда хочешь прийти. Коучинг помогает постро-
ить подробный путь из точки А в точку Б. Он дает 
возможность помочь другим, иногда просто задавая 
один вопрос. При этом совершенно не обязательно 
знать ту область, в которой у человека проблемы.

Кратко опишу принципы, без выполнения кото-
рых практически невозможно стать хорошим коучем 
как для самого себя, так и для других.

Принцип первый: Я – ОК, ТЫ – ОК, у всех все 
ОК! «У меня все правильно и хорошо, у тебя тоже 
все правильно и хорошо».

Это первый и самый «странный» принцип ко-
учинга, хотя для осознанных людей он входит в 
жизнь естественным образом и очень перекликается 
с библейским принципом «не судите, да не судимы 
будете». Своего рода «презумпция невиновности», 
если выражаться языком адвокатов. Чтобы понять, 
почему коучи выбирают именно такой принцип, лег-
че всего рассмотреть все остальные случаи.

Если Я – ОК, а ТЫ – НЕ ОК, то это подразуме-
вает, что Я чем-то лучше (или «выше») тебя, Я на-
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чинаю ТЕБЯ лечить, давать советы, навязывать 
свои шаблоны. Это не что иное, как насилие, кото-
рое и вызовет ответную реакцию в виде того же на-
силия. Либо человек на тебя «жестко наедет», либо 
обманет, либо начнет манипулировать – вариантов 
очень много. Поэтому никакой продуктивной рабо-
ты в таком случае не будет, и человеку вы не помо-
жете, уж это точно.

Если Я – НЕ ОК, а ТЫ – ОК, тогда ТЫ го-
раздо лучше, умнее, значительнее, а Я – ничтоже-
ство, ничего не умею и не знаю, только ТЫ можешь 
сказать, как правильно. И тогда Я сбрасываю от-
ветственность на ТЕБЯ. И если что-то пойдет не 
так, как Я хотел, есть повод обвинить ТЕБЯ. А уж 
давать советы ТЕБЕ – это совсем безумие, так как 
ТЫ ведь всевидящий и всезнающий. Никакого сча-
стья и жизненности в этой ситуации нет, общение 
раба с хозяином.

Если Я – НЕ ОК, и ТЫ – НЕ ОК, тогда мы оба – 
неудачники, больные, ничтожные, и мы можем толь-
ко жаловаться друг другу, и даже ответственность не 
на кого возложить, только разве что словесно ругать 
страну, президента, начальника, соседей и т.д. Самая 
ужасная ситуация.

Итак, остается только принять, что человек на-
ходится в таком состоянии, в котором ему нужно 
быть, которое он сам для себя выбрал. И судить 
его или пресмыкаться перед ним – это ошибка. Мы 
просто слушаем, не оценивая и не осуждая, как на-
блюдатель, как ангел-хранитель, принимая человека 
таким, какой он есть в данный момент, пока он не 
захочет измениться сам.

Принцип второй: у каждого человека уже 
есть все для разрешения ЛЮБОЙ ситуации. 
«Любой ресурс на расстоянии вытянутой руки».

Этот принцип очень помогает по жизни, когда 
попадаешь в ситуацию, из которой не видишь вы-
хода. Тогда нужно просто вспомнить, что мир бы-
вает жестким, но не злонамеренным. Иными слова-
ми, если вселенная дала нам для решения какую-то 
задачу, то она дала и все инструменты, и материа-
лы для ее решения. Мы просто часто не видим их. 
Но если ты не видишь черной кошки в темноте, это 
не значит, что ее там нет, правда? Посвети фонари-
ком. И задача коуча – как раз найти такой «фона-
рик», который покажет вам все, что нужно для ре-
шения вашей так называемой проблемы.

Принцип третий: любой выбор (действие) – 
наилучший в данный момент времени. 

«Человек делает наилучший выбор из всех 
возможных в данный момент времени», – это 
утверж дение касается и людей, и мира, который 
нас окружает.

И сколько бы вы потом не говорили, что, мол, 
«лучше бы я сделал по-другому, тогда и результат был 
бы лучше», – ничего подобного. Все уже свершилось, 
вы взяли инструменты, которые смогли взять, и сде-
лали дело наилучшим образом. А ваши теперешние 
рассуждения – это уже рассуждения совсем не того 
человека, которым вы были тогда. Имейте это в виду. 
Время идет, и вы постоянно меняетесь, узнаете что-то 
новое, видите больше вариантов.

Так что сожалеть о прошлом – пустая трата вре-
мени. Лучше всего извлечь уроки и продолжать раз-
виваться дальше. Вы совершили что-то антиобще-
ственное? Значит, так все сложилось. В серьезных 
ситуациях, когда вы навредили кому-то, бывает 
сложно, гложет чувство вины. Но подумайте, разве 
это ваше чувство вины в большей степени сделает 
того человека счастливым, чем если бы вы просто 

взяли и что-то реально сделали 
для него, то, что еще может ис-
править ситуацию. Замените чув-
ство вины на способность призна-
вать и исправлять ошибки, и ваша 
жизнь станет гораздо счастливее.

Принцип четвертый: в ос-
нове любого поступка лежат по-
зитивные намерения. «Все, что 
делает человек, он делает во бла-
го чего-то или кого-то».

И сразу вспоминается из-
вестное высказывание: «благими 
намерениями вымощена дорога 
в ад». Любой человек делает так, 
как считает в данный момент пра-
вильно и хорошо.

Человек дает оценку всему. 
И если он не общается с другими, 



68

3/4[17–18]]2018наукоград

чтобы уточнить, что конкретно нужно сделать, это 
может привести к ошибкам и нелепым ситуациям. 
Ведь для других ваше «правильно» может оказаться 
реальным бедствием. Поэтому избегайте «синдрома 
ясновидения», как я его называю. Если вы, к при-
меру, хотите реально помочь кому-то, спросите, 
а нужна ли ему ваша помощь. Так мамы «заботятся» 
о детях, делая «правильные вещи». Так начальство 
критикует, говорит, что «тебе это только на пользу». 
Так совершаются революции «во имя идеи», из-за 
которых гибнут люди. Парадоксально, но люди осу-
ществляют любую свою месть «из позитива».

Итак, когда к вам приходит человек и рассказы-
вает о своих действиях, старайтесь просто внима-
тельно слушать и понять, что «позитивного» хотел 
сделать этот человек. Тогда вы его примите и вам 
легче будет наладить с ним контакт. Полное приня-
тие человека без любых обвинений – это очень важ-
ный момент в коучинге.

Принцип пятый: изменение неизбежно! Люди 
постоянно меняются. Мир постоянно меняется. Нет 
чего-то абсолютного. Нельзя дважды войти в одну и ту 
же воду. Эти истины известны любому мало-мальски 
образованному человеку. Это даже не принцип коу-
чинга, а просто закон природы, закон развития и из-
менчивости. Хочет человек или нет, он поменяется, 
так как поменяется мир вокруг него. Нельзя отменить 
этот закон, но МОЖНО ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕ-
НИЕ ИЗМЕНЕНИЙ! Что и происходит в коучинге.

Вот я и изложил все пять основных принципов. 
Есть какой-то, который вам сложно принять или 
понять? Подумайте о том, что этому мешает, какие 
ваши убеждения.

Я долго размышлял о вопросе: «Почему же все 
еще не коучи?» Ведь классический коучинг можно 
освоить буквально за неделю-другую.

Скажу вам правду: большин-
ство людей просто банально не го-
товы к жизни коуча. И даже те, кто 
что-то пытается делать в этом на-
правлении, считая себя коучами, 
проводя встречи с людьми, практи-
чески всегда «не видят бревна в сво-
ем глазу». Да, они, несомненно, по-
могают людям, используя методики 
и знания. Но кто из них может по-
настоящему любить людей, полно-
стью раскрываться перед ними, 
не боясь «потерять лицо»? Только 
старайтесь быть максимально чест-
ными, ваши мысли сейчас никто не 
читает. Думаю, ответ очевиден.

Для этого нужна смелость. Для 
настоящего коуча недостаточно 

двух элементов: ЗНАНИЙ и НАВЫКОВ. Нужен 
еще и третий: СОСТОЯНИЕ. Иначе вы просто дей-
ствуете как робот – хорошо, четко по программе. 
Да, это тоже поможет другим. И чаще всего будет 
иметь временный эффект. Но присутствие нужного 
СОСТОЯНИЯ усиливает ваши ЗНАНИЯ и НА-
ВЫКИ в десятки, а то и в сотни раз.

У людей бывают разные состояния сознания. 
Большинство из них просто спят, неосознанно по-
вторяя изо дня в день одни и те же действия (как 
белка в колесе). Но спешу вас успокоить. Состояния 
коуча может достичь каждый человек при опреде-
ленной тренировке.

У некоторых людей это получается автоматически, 
они – прирожденные коучи; другим достаточно убрать 
ограничивающие убеждения; третьим придется осно-
вательно попотеть. Но результат непременно будет.

Полное принятие себя и других, управление 
своими эмоциями, спокойствие наблюдателя и ис-
пытателя, способность входить в пограничные со-
стояния, благодарность миру за любой опыт, безус-
ловная любовь к клиенту и способность к служению. 
Хотите такие качества? Тогда обучайтесь коучингу.

Вам интересно, насколько вы «по жизни» 
коуч? Это можно выяснить, проделав простое 
упражнение. В вашем окружении есть люди, кото-
рые постоянно жалуются на жизнь? Попросите их 
рассказать вам о своих проблемах. Ваша задача – 
выключить в себе «помогатора» и «жалельщика», 
перестать давать советы. И включить «вопроша-
тора», который не критикует, не оценивает, не сове-
тует, а просто уточняет детали, расспрашивает о воз-
можностях, о ресурсах, о том, что именно могло бы 
человека мотивировать.

Попытайтесь пока сделать это без схем и техник 
коучинга. Посмотрите, что из этого выйдет, на каком 
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моменте захочется «пожалеть» человека. Это очень 
хорошая практика. И после того, как вы узнаете при-
емы коучинга, можете их применять в этом деле. Вы 
удивитесь, как изменится к вам отношение других 
людей. И в качестве иллюстрации анекдот:

– Запомни, сынок, чтобы быть хорошим коу-
чем, ты должен быть всегда пунктуальным и осто-
рожным!

– А что значит «пунктуальным»?
– Это чтобы ты всегда сам выполнял то, что 

советуешь!
– А «осторожным»?
– Чтобы никогда ничего не советовал!!!
Господа-коучи! «Не говорите клиенту, что надо 

делать, и он не скажет вам, куда надо идти».
И напоследок дам вам список вопросов, отвечая 

на которые, вы многое можете понять о себе и о сво-
их жизненных задачах. Задавайте их себе чаще, от-
вечайте предельно честно и вы удивитесь, как изме-
нится ваша жизнь.

1. Что значит «жить полной жизнью»?
2. С чем я смиряюсь в своей жизни, что терплю?
3. Что для меня значит жить в соответствии со 

своими ценностями?
4. Какое у меня обычно настроение? Является 

ли это привычкой?
5. Что такое выбор? Что значит «выбирать»? 

Как это проявляется в моей жизни?
6. Где, в каких ситуациях я позволяю себе не 

держать слово? В чем разница между «желанием» 
и «целью»?

7. Я проживаю свою жизнь или стараюсь кому-
то понравиться? Как это проявляется?

8. Если бы вы могли полностью прожить жизнь 
заново, то какое первое изменение вы сделали бы?

9. Что бы вы сделали сейчас, если бы знали, что 
не можете потерпеть неудачу?

10. Что вы можете сделать и какие возможны 
препятствия?

11. Какие условия для получения желаемого 
были бы идеальными, какие – совершенно непри-
емлемыми?

12. Что может быть еще лучше, чем вы назвали?
13. Как вы поймете, что результат достигнут?
14. Какое из рассматриваемых действий наибо-

лее приятно для вас?
15. Кто делал подобное?
16. Как я буду вспоминать это через 5, 10, 20 лет?
17. Что бы я сделал(-ла), если бы у меня была 

волшебная палочка?
18. Что будет, если я приму это решение? А если 

не приму?
19. Что бы я сделал(-ла), если бы от этого реше-

ния зависела моя жизнь?

20. Что бы я сделал(-ла), если бы можно было 
переиграть всю ситуацию?

21. Если бы мне нужно было научить людей 
получать удовольствие от этого процесса, что бы 
я сказал(-ла)?

22. Что значит «быть глубоко признательным, 
благодарным»? Как это проявляется в моей жизни?

23. Что значит «развлекаться» и «веселиться»? 
Как это проявляется в моей жизни?

24. Что меня смешит?
25. Что значит «быть щедрым по отношению 

к самому себе»? Как это проявляется в моей жизни?
26. Что значит «быть внимательным к другим лю-

дям, тактичным»? Как это проявляется в моей жизни?
27. Что значит «заботиться о себе»?
28. Что значит «быть пораженным до глубины 

души»? За что я сегодня испытываю благодарность?
29. Чего я не желаю менять?
30. Где я останавливаюсь, будто налетев на стену? 
31. Где я сам(-а) себя предаю?
32. Какова моя репутация?
33. Чего я сам(-а) от себя ожидаю?
34. Если я полностью сосредоточусь на дости-

жении результата, от чего мне придется отказаться?
35. Каковы причины, побуждающие меня пред-

принимать это действие?
36. Что внутри меня побуждает делать это?
Таких вопросов тысячи и придумывать их – це-

лое искусство, чем и занимаются коучи. Надеюсь, 
вам они будут полезны. Удачи в ваших начинаниях!

Большие цели и пирамида разума
Теперь попробуем понять, какие шаги человек 

совершает в процессе своего развития. Это обычно 
происходит циклически, ступенчатым, или, как я ра-
нее писал, квантовым образом. По-русски коучинг 
можно назвать тренажером человеческого осозна-
ния, а коуча − тренером человеческого восприятия.

Первый шаг коучинга − определить начальную 
точку вашего пути и конечную «цель вашей души». 
Как говорят во всех тренингах, точку А и точку Б.

Цель в некотором смысле иллюзорна. Это некий 
набор вероятных исходов или событий в результа-
те выбора, с которыми «резонирует душа в настоя-
щий момент». Но психике человека обычно сложно 
длительное время выдерживать неопределенность, 
поэтому он и ставит цели. И хорошо, если они бла-
горазумны, а то ведь иногда бывают и антиобще-
ственными или такими, что приводят к разрушению 
собственной психики и собственного тела.

Мы будем сейчас заниматься преследованием 
ускользающей цели. Она ускользает, потому что мы 
живем в вероятностном мире, и всем уже известный 
«эффект бабочки» может в каждый момент изменить 
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будущее, в том числе и цель, поэтому она и усколь-
зает, и постоянно меняется.

Цель – это скорее набор вариантов, которые тебе 
близки, чем что-то одно определенное. В этом смысле 
можно сказать, что в жизни определенной цели нет. 
Цели мы создаем себе сами. Она может поменяться, 
если мы сразу что-то осознаем и перейдем на другой 
уровень. Там уже будет другая возможная цель.

Вы, наверное, часто замечаете, что некоторые 
желания и мечты, когда они воплощаются, прино-
сят с собой разные эффекты. Одни совсем ничего, 
другие − просто удовлетворение собой, третьи – 
огромный эмоциональный подъем и вдохновлен-
ность двигаться дальше в том же направлении. Так 
вот, последнее и есть пример истинной цели вашего 
существования. Думаю, вы поняли, о чем я.

Как же мы будем «отлавливать» нашу цель? 
Есть один инструмент в коучинге, и о нем в следую-
щем разделе.

Пирамида логических уровней Дилтса
Роберт Дилтс – это один из основателей НЛП – 

нейролингвистического программирования. НЛП – 
собранный в стройную картину замечательный свод 

методик, правил, который ребята создали просто для 
того, чтобы понять, как происходят различные вещи 
в сознании. И они разбирались в деталях.

Дилтс обратил внимание на то, что одни 
и те же решения разные люди воспринимают по-
разному, исходя из разных целей. Эти цели он на-
зывал логическими уровнями. Можно сказать, что 
у нас есть несколько уровней восприятия реально-
сти и взаимодействия с окружающим миром, не-
сколько уровней ответственности за свою жизнь 
и жизнь других людей.

Кто-то мыслит о том, как пообщаться и с кем, 
кто-то думает о полезности своих действий, а кто-
то думает глобальными категориями, о Вселенной, 
о человечестве.

Логика развития сознания, логика развития по-
вествования или сценария примерно одинакова во 
многих ситуациях. И это помогает провести чело-
века до состояния озарения, помогает мотивиро-
вать и поднимать по эмоциям. Пирамида состоит 
из двух частей – пятиуровневой снизу и четыреху-
ровневой сверху.

Верхняя часть нестандартная, она была добав-
лена для того, чтобы решить вопросы, которые в пи-
рамиду Дилтс не внес. Из высшей точки пирамиды 
нижние уровни видны во всей красе. На каждом из 
них чаще всего меняются цели, меняется восприя-
тие ситуации или «проблемы». С высоты птичьего 
полета вид совершенно другой, чем с земли.

Уровень 1 – уровень окружения, контекста. Те, 
кто нас окружает, как нас окружает, что мы видим 
вокруг, в каком контексте присутствуем. Если чело-
век зациклен на вопросе «Кто вокруг?», он обычно 
не обращает внимания на то, какой он в этом контек-
сте, какие у него способности, возможности, убеж-
дения, какой он вообще.

Уровень 2 – уровень поведения, т.е. «Что де-
лаю?». Если человек говорит: «Я люблю общать-
ся», то это его уровень поведения. Он постоянно 
общается. Но, в зависимости от контекста, он будет 
общаться по-разному. Придя в спортзал, он будет 
общаться со спортсменами. Придя на работу, он бу-
дет общаться с начальником. Контекст разный, идея 
у человека примерно одна и та же, но форма про-
явления этой идеи будет разная. Она будет сильно 
зависеть от контекста – окружения.

Уровень 3 – уровень способностей, возможно-
стей, навыков; это то, как человек реализует то, что 
он делает. Кто-то, например, ставит себе в качестве 
способности усидчивость. Кто-то ставит себе в ка-
честве способности быстрое запоминание. У кого-
то способность смотреть вглубь, в детали, в мелочи. 
Способностей у людей много, они разные. И в за-
висимости от того, что они делают, эти способности 
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проявляются. Поведение является контекстом для 
проявления способности. Для того чтобы выяснить, 
что у человека со способностями, мы задаем вопро-
сы: «Как? Как ты это делаешь? Как ты делаешь 
то, что ты делаешь?».

Уровень 4 – уровень убеждений. Это «Поче-
му?», или «Для чего?», или «Зачем?». Убеждения – 
это набор некоторых правил, которые человек сделал 
основой своей жизни. Если мы убеждены, что бога-
тый – это вор, то так и будет. Если мы убеждены, что 
богатые – это очень продвинутые люди, нам будет 
классно с ними. Убеждения влияют даже на орга-
низм, уже не говоря о событиях и принятии решений. 
Естественные способности – это то, что у человека 
возникает вследствие его убеждений. Если человек 
убежден: «я добрый человек», то одной из способно-
стей у него будет проявление доброты и заботы.

Уровень 5 – уровень миссии, самоидентич-
ности. Идентичность – это ответ на вопрос «Кто 
я такой?» Миссия – это ответы на вопросы «Зачем 
я тут?», «Зачем я?» Человека спрашивают: «Ты 
кто?». Он говорит: «Я – Вася». «Я не спрашиваю, 
как тебя зовут. Ты кто?». «Я – классный парень». 
«Я не спрашиваю, какой ты парень. Я спрашиваю, 
ты кто?» «Я – менеджер по продажам телефонов». 
«Я не спрашиваю, где ты работаешь. Я спрашиваю: 
ты кто?» И так далее до бесконечности. Каждый 
раз, отвечая на этот вопрос, мы выдаем часть своей 
идентичности, то, что мы считаем собою. Человек 
не знает, кто он, но применяет большое количество 
масок, чтобы хоть как-то определиться, кто он в этой 
жизни, кто он в этом мире.

На всякий случай уточню один нюанс. Если чело-
век воспринимает все, к примеру, с уровня 3, это со-
всем не означает, что он лучше или глубже человека, 
который воспринимает все с уровня 1. Разные уровни 
пирамиды не обозначают изменения. Они просто раз-
ные. В разные моменты времени они нужны всем.

Без нижележащих уровней вышележащие уров-
ни невозможно разбирать. Пока не закрыли потреб-
ности по выживанию, сложно закрывать потребно-
сти по коммуникациям или по смыслам. Основным 
смыслом будет выживание. Так и здесь – если мы 
собираемся выяснять, что у нас с поведением, мы 
вначале должны понять, в каком окружении это по-
ведение проявляется. Потому что в зависимости 
от окружения поведение будет сильно отличаться. 
Уровни выше 5-го – это уровни трансмиссии, кото-
рые отвечают на вопрос «Для кого?» 

Если мы хотим разбираться с вопросами включе-
ния человека в семью, затем в общество, затем в плане-
тарные процессы, мы говорим: «А как твоя миссия со-
впадает или взаимодействует с семьей, с обществом 
и профессиональным сообществом? Как перефор-

мулировать миссию, чтобы она стала продвигать 
еще и это сообщество?» Если человек вселенского 
масштаба, то можно понять его на уровень планеты. 

Как же работать с пирамидой Дилтса? Фактиче-
ски схема следующая:

1. Мы просим человека рассказать ситуацию.
2. Выясняем, на каком уровне он находится.
3. Начинаем задавать вопросы, повышающие 

его уровень до миссии. Иногда сначала нужно рас-
спросить про более низкие уровни для полного про-
яснения ситуации.

4. Просим изменить миссию на более адекват-
ную, близкую ему по духу.

5. И затем по уровню спускаемся в ту же самую 
ситуацию и выясняем, как теперь эта ситуация для 
него звучит и выглядит. Сначала нужно закрыть про-
блемы на самых нижних уровнях пирамиды, под-
нять человека на более высокий уровень, чтобы он 
увидел нижние более глубоко. 

Процесс выглядит примерно так:
Коуч (КО): Какая у вас цель?
Клиент (КЛ): Я хочу заработать миллион. [Уро-

вень здесь может быть любым, нужны уточнения]
КО: Для чего тебе миллион? [Опускаем на 1–й 

уровень]
КЛ: Хочу купить квартиру.
КО: Для чего тебе квартира?
КЛ: Чтобы комфортно жить с семьей.
КО: Какие способности у тебя есть, чтобы за-

работать на квартиру? [На уровень 3]
КЛ: Я умею делать рекламу.
КО: Что для тебя самое важное в этом процес-

се? [На уровень 4]
КЛ: Общение с людьми, выстраивание доверия.
КО: Когда ты общаешься, кто ты для этих лю-

дей? [На уровень 5]
КЛ: Я продвинутый рекламщик, хороший спе-

циалист.
КО: Кем бы ты хотел быть, чтобы твоя жизнь 

улучшилась? [Улучшаем роль, идентичность]
КЛ: Директором рекламной компании. [Новая 

идентичность]
КО: Как ты думаешь, директор может зарабо-

тать миллион?
КЛ: Конечно, может! У него столько возможно-

стей. [Цель косвенно реализуется в новой роли]
КО: Как ты представляешь директора внешне? 

Во что он одет? Как разговаривает? [Даем человеку 
прочувствовать новую роль]

КЛ: У него модный современный костюм, по-
следняя модель смартфона, голос низкий и уверенный.

КО: В чем смысл твоей роли директора для тво-
ей семьи? [Вопрос высшего уровня для усиления со-
стояния]
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КЛ: Семья будет защищенной, будет стабильность 

в финансах, в связях, детей отдам в лучшую школу.
КО: Директор какими убеждениями обладает, 

какие у него жизненные ценности? [На уровень 4]
КЛ: Он уверенный в себе, может взять ответ-

ственность за свои действия, решительный, волевой, 
справедливый, вызывающий уважение и доверие.

КО: Какими способностями обладает дирек-
тор? [На уровень 3]

КЛ: Он хороший организатор, разбирается 
в маркетинге, в психологии, в том, как налаживать 
партнерские отношения.

КО: Чем он занимается обычно? Что делает? 
[На уровень 2]

КЛ: Он звонит, договаривается, встречается 
с людьми, решает наболевшие вопросы.

КО: Кто рядом с ним работает? Какие люди? 
В каком месте это происходит? [На уровень 1]

КЛ: Ответственные, исполнительные, друже-
ственно настроенные люди. Фирма находится в боль-
шом офисе, в небоскребе в Москве.

КО: С кем и где он обычно проводит свободное 
время? [Закрепляем на уровне 1]

КЛ: С семьей, с хорошими друзьями в загород-
ном доме, в лесу.

Вот такой процесс. На каждом уровне можно за-
держиваться подольше, особенно когда идем вниз 
в новой роли, чтобы закрепить ощущение нового «Я». 
В этой новой роли человек и будет действовать, тог-
да его цель реализуется, он заработает свой миллион. 
Новая идентичность и есть настоящая цель человека, 
а совсем не миллион, как многие ошибочно думают. 
Так можно «прогонять по пирамиде» любую пробле-
му, любой вопрос, и от мнимой цели прийти к настоя-
щей, скажем даже, сто́ящей цели. Задача классическо-
го коучинга тем самым будет полностью выполнена.

Останется задача терапии, если человек чув-
ствует, что ему что-то мешает пребывать в этой но-
вой роли «здесь и сейчас», если он скатывается на-
зад, к своему прежнему состоянию, боится нового 
состояния.

Есть способ усилить метод при помощи рас-
становки в пространстве. Для этого вы берете пять 
бумажек, располагаетесь где-то в пространстве, где, 
как вам кажется, правильно находиться, и кладе-

те бумажку, помечая, что это уровень Окружения. 
Дальше делаете шаг вперед, поднимаясь по пирами-
де, отвечая на вопрос, кладете следующую бумаж-
ку – на этой точке вы ответили на вопрос уровня 
Поведения. Сделали следующий шаг – положили 
бумажку, ответили на вопрос этого уровня. Следу-
ющий шаг – положили бумажку, ответили на вопрос 
этого уровня. Следующий шаг – положили бумажку, 
рассказали Миссию. Иными словами, мы сделали 
пять шагов в пространстве, просто по полу. Но эта 
разбивка в пространстве позволяет фактически фик-
сировать состояние.

Дальше мы, ответив на вопросы по Миссии, 
разворачиваемся на этом месте лицом снова в сто-
рону первой бумажки и формулируем новую роль 
(Миссию), более правильную. После этого те, у кого 
хорошо с воображением, представляют, что от них 
в сторону Окружения идет световой луч. Начинае-
те его расширять так, чтобы он расширился граду-
сов до 30–60. Поначалу его очень тяжело держать 
в представлении и расширять, но в какой-то момент 
он вдруг «вспыхивает» сам как осознание или ин-
сайт. Луч «заливает» буквально все пространство, 
по которому вы только что шли. В этот момент по-
является четкое понимание, в чем именно состоит 
ваша Миссия, как именно вы ее будете реализовы-
вать, какие вам нужны способности, какие вам нуж-
ны цели, как вы будете проявлять себя в поведении, 
каким будет ваше окружение.

И затем, проходя по каждой бумажке в обрат-
ную сторону, вы проговариваете подробно каждый 
из этих уровней. В пространстве пирамида Дилтса 
работает в несколько раз сильнее.

Попробуйте использовать пирамиду Дилтса 
в своей жизни и вы многое узнаете о том, что такое 
истинные цели.
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