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«Если через десять лет у меня будет 
больше вопросов к себе и миру, 
чем есть сейчас, это будет означать, 
что я на правильном пути» 

Андрей 
Россохин:

Профессор, доктор психологических наук, 
психоаналитик, executive-коуч международных 
бизнес-школ INSEAD и CEDEP, основатель и собственник 
консалтинговой компании Subcon Business Solutions, 
руководитель магистерской программы по executive-
коучингу и бизнес-консультированию в НИУ ВШЭ, 
соруководитель ежегодного Российско-немецкого 
коллоквиума по executive- и бизнес-коучингу 
(совместно с Европейской бизнес-школой менеджмента 
и технологий EMST), член Международной ассоциации 
психоаналитического исследования организаций 
(ISPSO), член Парижского психоаналитического 
общества (SPP), член Международной 
Психоаналитической Ассоциации (IPA) 
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Резеда Шакурова (РШ): Бессознательное 
существует вне времени и не знает 
о причинно-следственных связях. Поэтому 
все, что было сделано, сказано или 
подумано, является актуальным для него. 
Коучинг возможен сразу на нескольких 
уровнях функциональной рефлексии: 
нарратив (повествование) — описание и 
озвученное желание осознать происходящее, 
«проживание» этого в реальности «здесь 
и сейчас», наблюдение за развитием 
внутренних диалогов, анализ возникающих 
мыслей и переживаний с последовательным 
выявлением имеющихся искажений. На каком 
из этих уровней коуч может поддержать 
своего коучи, чтобы тот обрел внутреннюю 
силу принятия и начал действовать, оставаясь 
в гармонии с миром и собой?

Андрей Россохин (АР): Когда клиент 
приходит к коучу, важно понимать, что, помимо 
явного запроса, всегда есть еще и скрытый. Как 
я часто говорю своим студентам: «К вам приходит 
не один человек, а два его Я. Первое Я — то, 
которое действительно хочет измениться, пройти 
определенный путь развития и найти точки роста. 
Второе Я будет сопротивляться и делать все, чтобы 
эти изменения не состоялись. Клиенту придется 
выйти из зоны комфорта, чтобы решить этот 
конфликт».

Если человек может решить задачу 
самостоятельно, он никогда не придет к коучу. 
У него есть цель, ему точно известно, что нужно 
делать, и в этом процессе нет особых трудностей 
или препятствий. В таких случаях клиенту, скорее 
всего, нужен не коуч, а тренер, который будет его 
подстегивать. К коучу приходят люди, у которых 
на пути к цели возникают ограничения, поначалу 
выглядящие как внешние препятствия.

Например, руководитель в процессе карьерного 
взлета, к которому он так стремился. Кажется, 
что он точно знает, как ему действовать и какие 

планы он готов реализовать. Но что-то начинает 
сбоить, не получаться, препятствовать. В коучинге 
мы неожиданно обнаруживаем внутренние 
психологические барьеры, связанные с тем, что 
на этом уровне организационной иерархии клиент 
никогда еще не был. Он не знает, как управлять 
людьми, которые еще вчера были с ним на одной 
горизонтали власти. В клиенте нарастает волна 
переживаний: одно Я жаждет изменений, готово 
выйти из зоны комфорта и осваивать новое 
пространство управления, а второе Я боится 
и тревожится, всеми силами удерживая его 
в пространстве прежних бизнес-задач и бизнес-
процессов.

Настоящая работа с коучем начинается 
тогда, когда клиент на уровне внутренних 
диалогов почувствовал, осознал и осмыслил 
имеющиеся препятствия. Коуч работает на 
уровне бессознательного, которое лежит «близко 
к поверхности», но пока не осознается клиентом. 
Чтобы работать с внутренними конфликтами, 
коуч побуждает клиента их отрефлексировать, 
осмыслить и проработать. И здесь у профес-
сионального коуча есть две задачи. Первая — 
помочь человеку решить свой запрос и развить 
профессиональную эффективность. Вторая — 
способствовать формированию у клиента 
внутреннего коучингового Я, которое выражается 
в иных внутренних диалогах и уровнях само-
рефлексии, самопонимания и самоподдержки.

Навык самостоятельного переосмысления 
внутренних конфликтов приведет клиента 
к развитию способности лучше понимать 
других людей.  По большому сче т у, 
формирование коучингового Я дает клиенту 
возможность, после завершения коучингового 
контракта, самостоятельно двигаться по пути 
профессионального развития. В коучинге 
внутренние изменения должны выражаться 
в реальных действиях — новых компетенциях, 
стилях руководства, решении бизнес-задач. 

Однако, как только клиент начинает 
реализовывать в действиях психические инсайты, 
обретенные на сессии, тут же возникает сбой. 
Разработанный план действий не реализуется 
так, как хотелось бы, переносится «на потом», 
забывается. Другими словами, возникает 
сопротивление изменениям. Есть простое правило, 
позволяющее безошибочно определить, в какой 
точке развития находится клиент. Если, по словам 
клиента, изменения происходят как по маслу 
и у него все прекрасно получается, то все это 
ничего не стоит. Это ложные изменения. Нельзя 
парадным шагом выйти из зоны комфорта и 
счастливо идти вперед. Выход из ограничений 
всегда сопровождается тревогой и желанием 
вернуться в знакомое пространство. Любое 
изменение сопровождается сопротивлением. Если 
сопротивления нет, это означает, что изменения 
фальшивы.

Перемены — это всегда шаг вперед, потом шаг 
назад, переосмысление и снова шаг вперед и затем 
назад. Возникает вопрос: «В чем тогда смысл? Чего 
он туда-сюда ходит?» Наивному специалисту или 
его клиенту это кажется бессмысленным, так как 
они не понимают процесса изменений. Им кажется, 
что ходьба «туда-обратно» — это повтор, где 
ничего не происходит. 

Любое изменение 
сопровождается 
сопротивлением. 

Если сопротивления 
нет, это означает, что 
изменения фальшивы
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На самом деле «туда-обратно» — это не 
бессмысленный процесс. Выходя из зоны комфорта 
и возвращаясь в нее, ты постепенно (сознательно 
или неосознанно) осваиваешь новые территории. И 
в какой-то момент тебе уже не нужно возвращаться 
в прежнюю зону комфорта, так как ты уже присвоил 
новое пространство развития. Рассматривая 
коучинг как волшебную палочку, коуч и клиент еще 
больше цементируют свои внутренние препятствия 
и ограничения. Напротив, в этом движении «туда-
обратно», когда тебя постоянно откидывает назад, 
идет глубинная проработка имеющихся внутренних 
конфликтов.

РШ: Если в коуч-сессии есть два Я 
(меняющееся и сопротивляющееся) и 
у каждого из них есть своя правдивая история, 
может ли коуч вступить в этот процесс еще на 
этапе нарратива, помочь клиенту переписать 
внутренний «текст», чтобы сделать его 
правдивым для обоих Я?

АР: Так действуют нарративные коучи, 
но, к сожалению, это не работает. Парадокс 
заключается в том, что, если коуч тотально верит 
всему, что слышит, его коучинг вряд ли будет 
полезен клиенту. Когда клиент озвучивает свой 
запрос, это говорит его развивающееся Я, и, 
значит, в этот момент голос сопротивляющегося Я 
не слышен. Следовательно, вы сразу же упускаете 

вторую сторону внутреннего конфликта. Нужно 
быть очень внимательным, чтобы услышать то, что 
является для клиента препятствием и в чем вы как 
коуч сможете быть ему полезны.

И здесь нет двух отдельных историй от 
Я-развивающегося и Я-сопротивляющегося, так 
как они неразрывно связаны друг с другом. Как 
только зарождается желание, тут же возникает 
какое-то препятствие. Это и есть один-
единственный нарратив, и он конфликтный. 
Переосмысление всех бессознательных смыслов, 
содержаний, препятствий, скрытых в пространстве 
общего нарратива, — это и есть возможность 
сформулировать иные внутренние развивающие 
диалоги.

Например, вместо ограничивающих — более 
поддерживающие; вместо внутренних угроз 
«Если ты не сделаешь это, то все развалится» — 
принятие, понимание, поддержка, но при 
этом всегда с сохранением бдительности. Так 
формируется новая внутренняя реальность, 
которая в ходе коучинга должна постепенно 
материа лизоваться в действиях. В этом 
заключается принципиальное отличие коучинга 
от консультирования и психотерапии. Инсайт 
нужен не для того, чтобы двигаться вглубь 
(от одного прозрения к другому). Он должен 
материа лизоваться в реальные кровь, плоть и 
действующую силу в бизнес-реальности. 

Как только зарождается желание, тут же возникает какое-то препятствие. 
Это и есть один-единственный нарратив, и он конфликтный. 

Переосмысление всех бессознательных смыслов, содержаний, 
препятствий, скрытых в пространстве общего нарратива, — это и есть 
возможность сформулировать иные внутренние развивающие диалоги
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РШ: В своих статьях Вы часто пишете о том, 
что всегда есть кто-то третий (тот, кто не 
лишний). К примеру, в статье «Внутренняя 
сила лидера» Вы раскрываете динамику 
лидерства через конкуренцию двух ролевых 
моделей — лидера-менеджера и лидера-героя. 
Продуктивность этой связи реализуется через 
постоянную профессиональную и личную 
самореализацию, в результате чего рождается 
зрелый лидер. Эта же идея триалога 
описана Вами в статьях по психоанализу, 
посвященных исследованиям рефлексии 
измененных состояний сознания. В них 
Вы упоминаете о теории интерсознания — 
«междумирия», находящегося между 
сознанием и бессознательным, и именно 
на этой территории зарождается процесс 
рефлексии. Как понять, что клиент попал на 
территорию, где можно обрести целостное Я? 
Как отслеживать во время коуч-сессии, с кем 
договаривается или от чьего лица говорит 
сейчас клиент? Как коучинговая поддержка 
на территории «междумирия» может 
превратить внутреннюю «словомешалку» 
в конструктивный полилог?

АР: Тема внутренней силы лидера — это 
серьезный уровень коучинга, и есть много 
людей, которые для эффективного руководства 
действительно стремятся развить в себе 
новые способности. Коучинг служит развитию 
и способствует переходу от одного уровня 
профессиональной зрелости к другому. Эта 
идея сформировалась из длительного опыта 
моей работы с собственниками компаний и 
топ-менеджерами самого высокого уровня. 
А междумирие — это пространство между 
фантазией и реальностью.

Поясню на примере. В театре и кино есть 
успешные актеры одной роли, когда человек 
эксплуатирует какую-то одну черту своего 
характера. Но однажды ему надоедает играть 

одно и то же или петь одни и те же песни. Очень 
хочется изменить или расширить репертуар 
ролей, но есть колоссальный страх вместе с этими 
изменениями потерять все, что имел ранее. Ведь 
только благодаря этой черте характера и было все 
достигнуто. 

Мне периодически приходится работать с топ-
менеджерами, которые на самом деле ничего 
не хотят менять, но вынуждены подчиняться 
требованиям руководства и проходить коучинг. 
У некоторых из них есть наработанный автори-
тарный стиль руководства, из-за которого часто 
возникают конфликты. Например, руководитель, 
обладающий колоссальным интел лектом, сидя 
на совещании, мгновенно понимает суть 
происходящего. Но вместо того, чтобы помочь 
другим понять, в чем они ошибаются, он начинает 
орать, угрожать, срываться и т. п. Ему кажется, что 
подчиненные должны его услышать и все изменить, 
но ничего не происходит. Он впадает в ярость: «Да 
что за идиоты?! Я же все им рассказал и объяснил — 
что и как нужно делать, а они не понимают! Они 
ничего не делают и не хотят меняться, надо всех 
увольнять!»

Если говорить метафорически, то, когда 
начальник орет, для подчиненных это выглядит как 
артиллерийский обстрел. Они зарываются в землю, 
чтобы переждать нападение, утрачивая при этом 
способность слышать и думать. После того, как 
обстрел закончен, они встают, отряхиваются и 
делают то же самое, что делали до этого.

Когда мы стали работать с этим руководителем, 
выяснилось, что агрессия была той силой, 
которая всегда помогала ему достигать желаемых 
результатов. С раннего детства умение мгновенно 
понять суть, а потом эмоционально задавить своих 
оппонентов, «расстреливая их из танка», было 
его движущей силой. Но сейчас он находится 
в такой точке профессионального развития, когда 
сила, основанная на защитных механизмах, стала 
серьезным ограничением.

Работая с коучем, клиенту важно было сохра нить 
эту способность «стрелять», так как она являлась 
силовой составляющей его стиля руководства. Но 
при этом найти нечто новое, чтобы у него был выбор. 
Где-то нужно выстрелить, чтобы достичь результата, 
а в других ситуациях — разговаривать с людьми и 
доносить до них свое видение. 

Тема внутренней силы лидера — это серьезный 
уровень коучинга, и есть много людей, которые 
для эффективного руководства действительно 
стремятся развить в себе новые способности. 

Не секрет, что коучинг служит развитию 
и способствует переходу от одного уровня 

профессиональной зрелости к другому
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В одних ситуациях будет эффективен новый 
коучинговый стиль руководства, где больше 
дипломатии, поддержки, понимания, в других  — 
прежний авторитарный способ достижения цели. 
Но кто-то внутри него должен отслеживать это 
и делать осознанный выбор между разными 
способами управления. Это и есть то самое третье 
коучинговое Я, которое формируется в процессе 
коучинга. 

РШ: Если руководитель привык решать все 
вопросы, сидя исключительно внутри танка 
и отстреливаясь от всего, что он видит на 
поле битвы, то как нужно действовать коучу, 
чтобы вывести клиента из глухой обороны? 
Чтобы объяснить ему: «Вот здесь можно не 
стрелять, никто не нападает. Чтобы точно 
узнать, что происходит снаружи, нужно 
открыть люк, вылезти из танка, послушать 
тишину, медленно пройти по этому полю, не 
растаптывая цветов…»

АР: Если вы скажете такую фразу клиенту, 
который в «танке», коучинг сразу закончится. 
Сейчас объясню, почему. Человек не просто 
сидит в танке: ему очень нужен этот танк. 
В каком-то смысле танк скрывает его глубокую 
неуверенность в себе. И клиент неосознанно 
имеет такую идею: «Если я вылезу из танка, 
то сразу превращусь в слабого руководителя, 
который ходит на цыпочках и цветочки нюхает, 
как маленький мальчик. Если я выйду из танка и 

буду говорить без брони, агрессии, массированной 
бомбардировки, то подчиненные перестанут меня 
слушаться. Я сразу же потеряю свой авторитет, 
меня станут подсиживать, бросать мне вызовы. 
Короче говоря, без танка меня волки тут же 
съедят. Ни в коем случае нельзя его покидать!» 
И сразу же включится тотальное сопротивление, 
а коучу укажут на дверь.

Смысл коучинга в том, чтобы клиент, сохраняя 
имеющуюся силу, обретал новую, — и тогда 
включается третье Я, более целостное и зрелое. 
Например, если ночью вы оказываетесь в темном 
переулке и навстречу идет пьяная компания, 
вам придется быстро оценить опасность и 
предпринять ряд действий, чтобы защитить 
себя от нежелательного развития ситуации. Или, 
например, когда вы дома играете с ребенком, 
можно тотально расслабиться, стать маленьким, 
слабым, беззащитным. Но для этого внутреннее 
Я должно все время наблюдать со стороны, 
оценивать происходящее и быть способным 
быстро отреагировать на разные ситуации.

Это и есть зрелое руководящее Я, которое 
можно нарабатывать в коучинге. Поначалу 
это, конечно же, будет выглядеть немного 
механистично, так как клиент в процессе коучинга 
будет отрабатывать моменты переключения или 
учиться слушать свою интуицию. Но по мере 
формирования зрелого Я все будет происходить 
автоматически, и это уровень серьезного 
коучинга. 

Смысл коучинга в том, чтобы клиент, сохраняя имеющуюся силу, обретал 
новую, — и тогда включается третье Я, более целостное и зрелое. 

Оно должно все время наблюдать со стороны, оценивать происходящее 
и быть способным быстро отреагировать на разные ситуации

Ф
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РШ: Тогда в каких действиях заключается 
развитие интуиции для тех, кто в «танке»? 
Предполагаю, что клиент может на несколько 
секунд открывать крышку люка, выглядывать 
из танка, проверять, может ли он без него, — 
и быстро нырять внутрь, захлопывая 
крышку, если нет. Или же зрелость в том, 
чтобы развивать интуицию, нарабатывая 
навык предварительной оценки рисков и 
последствий собственных действий: если я 
стреляю, то точно знаю, для чего я это делаю 
и как правильно рассчитать силу бомбы, 
чтобы было поменьше «трупов»?

АР: У каждого человека есть ограничения, и 
это нормально. Есть сферы, в которых мы сильны, 
там все просто и понятно. Но стоит нам попасть на 
новую территорию, например, в новое направление 
бизнеса, где не все понятно, то логичным решением 
будет использовать привычные силовые методы. 
Можно залезть в свой танк и посмотреть, как 
будет развиваться ситуация. Что означает «быть 
более зрелым» в данном случае? Это когда ты 
через осмысление и осознание находишь ту самую 
неуверенность, которая загоняет тебя в «танк» 
и порождает ощущение, что все вопросы можно 
решать, глядя на мир только через прицел.

Проработка страха потери имеющейся 
«танковой мощи», аккуратная проработка моментов, 

связанных с неверием в свои силы, — это лишь 
первые шаги формирования зрелого Я. И дальше 
речь пойдет о развитии гибкости — способности 
вылезать из танка или, при необходимости, 
быстро запрыгивать обратно, наращивании 
способности быть более мягким, понимающим, 
поддерживающим, не теряя при этом внутреннюю 
силу. Чем больше в арсенале руководителя разных 
стилей управления, тем лучше.

РШ: Около десяти лет Вы являетесь 
руководителем кафедры психоанализа 
и бизнес-консультирования и ведете 
магистерскую программу по психо анали-
тическому коучингу в НИУ ВШЭ. Расскажите 
нашим читателям, в чем заключается 
особенность данного направления в коучинге.

АР: Около 30-ти лет я занимаюсь executive-
коучингом, хотя раньше такого термина не 
существовало. Сначала я работал со спортсменами, 
затем в 1988 году (в ежемесячном ритме «15 дней 
в Москве — 15 дней в Припяти») осуществлял 
психологическую поддержку ликвидаторам аварии, 
руководству ПО «Спецатом». После этого работал 
с высшим руководством, собственниками и топ-
менеджерами многих российских и зарубежных 
компаний. А в настоящее время я через свою 
консалтинговую компанию продолжаю проводить 

индивидуальный и групповой executive-коучинг, 
психоаналитическое оргконсультирование.

Одновременно я развивался как психотерапевт 
и психоаналитик. У меня двенадцатилетнее 
парижское психоаналитическое образование. Там 
же, в Париже, мы встретились с Манфредом Кетс 
де Врисом, и он предложил мне сотрудничество 
в рамках Глобального международного центра 
лидерства бизнес-школы INSEAD. (Манфред 
Кетс де Врис (Manfred Kets de Vries) — легенда 
современного коучинга и бизнес-консультирования, 
гуру современного менеджмента, профессор 
в области управления персоналом и развития 
лидерских качеств, автор множества книг, 
посвященных лидерству и психологии лидерства. 
На русский язык переведены несколько книг, 
такие как «Лидер на кушетке. Клинический 
подход к изменению людей и организаций» и 
«Мистика лидерства. Развитие эмоционального 
интеллекта». — Прим. ред.)

Надо сказать, что психоаналитический 
подход к бизнесу развивается еще с 60-х годов 
прошлого века, то есть существовал задолго до 
появления самого понятия «коучинг». В 1982 году 
было организовано Международное общество 
психоаналитических исследований организаций. 
В числе его создателей был и Манфред Кетс де 
Врис.   

МАгистЕрсКАя прогрАММА 

психоанализ
и бизнес-консультирование

Магистерская программа
Магистерская программа
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Шестнадцать лет назад он открыл в INSEAD 
магистерскую программу «Coaching and Consulting 
for Change», в которой воплотил свой клинический 
подход к менеджменту и психоаналитически- 
ориентированному коучинг у и бизнес-
консультированию.

Здесь, в России, я создал магистерскую 
программу, которая значительно отличается от 
программы в INSEAD. Наша программа выпускает 
магистров психологии по специализации 
«индивидуальный, групповой коучинг и оргкон-
суль тирование». Это единственная программа 
высшего образования по коучингу в России, 
причем она предельно практико-ориентированная. 
Можно с уверенностью утверждать, что аналогов 
нашей программы нет нигде в мире по критериям 
практической подготовки специалистов, прохож-
дения ими практики и супервизий. 

Один лишь факт, что у нас на программе более 
30-ти часов групповых супервизий еженедельно 
(около 10 параллельных групповых супервизий), 
повергает в шок моих иностранных коллег, 
которые приезжают к нам преподавать. А для 
российского коучинга это и вовсе немыслимые 
цифры, так как считается, что коучу достаточно 
проходить супервизию два-три раза в год. 
Слушатели нашей программы проходят практику 
в крупных корпорациях и проводят коуч-сессии 
с руководителями среднего звена, после чего 

каждая сессия прорабатывается в формате 
супервизии. Только за время обучения они проводят 
коучинг более чем с двадцатью клиентами и 
получают свыше 70-ти часов супервизий в качестве 
супервизирующихся и свыше 400 часов в качестве 
наблюдателей.

Когда я задумывал эту программу, то понимал, 
что без возможности «подсмотреть» за работой 
профессионала обучение практикующего 
специалиста трудно реализуемо. Поэтому я 
реализовал в программе то, что не делает никто 
в мире. Я предлагал некоторым топ-менеджерам 
бесплатно пройти три сессии коучинга, но дать 
мне письменное разрешение записывать видео и 
использовать его исключительно для учебных целей. 
Сейчас у меня более 30-ти кейсов по три сессии 
с топ-менеджерами и собственниками. По средам 
мы со слушателями программы просматриваем 
мою работу с клиентом, детально ее анализируем, 
прорабатываем, исследуем технику и инструменты 
работы, обнаруживаем ошибки, которые я допустил, 
стремимся понять, что можно было сделать лучше 
или по-другому. Иногда за 3 часа занятия мы 
успеваем разобрать всего лишь 10-15 минут видео. 
Аналогично этому все обучение на магистерской 
программе построено через опыт и вовлеченность 
в практический процесс, в котором слушатели 
программы могут быть одновременно коучами, 
клиентами, наблюдателями и супервизорами.

РШ: Андрей Владимирович, а из каких 
блоков состоит обучающая программа? 
Кто может попасть к Вам на обучение по 
магистерской программе? Рекомендуете ли Вы 
слушателям осваивать психосемантическую 
методику и психолингвистический анализ, 
чтобы уметь распознавать слова-маркеры 
в речи клиента?

АР: Чтобы войти в магистерскую программу, 
необходимо иметь уровень бакалавра или 
специалиста любой специальности. Через два 
года обучения на магистерской программе 
слушатели получают специальность «магистр 
психологии». Если говорить о методиках, то в 
этой программе мы не используем перечисленные 
Вами методики исследования, хотя и не запрещаем 
нашим слушателям применять их при подготовке 
магистерских диссертаций. Главное для нас — не 
статистика или математика, не научные иссле-
дования, а все, что относится к практике и связано 
с ней. В нашей программе больше задействован 
интуитивный уровень, основанный на внимании 
к словам, ассоциативным связям, бессознательному. 

Прикладной психоаналитический подход 
крайне важен: почему клиент говорит именно это 
слово, что скрывается за той или иной фразой, 
в чем скрытый смысл его тревоги, эмоциональных 
переживаний? Все это может многое рассказать 
о человеке и его внутренних препятствиях. 
Если говорить о блоках программы, то в нее 
заложены три уровня обучения. Первый уровень — 
обучение индивидуальному бизнес- и executive-
коучингу. Второй уровень — обучение групповому 
и командному коучингу и, наконец, третий — 
обучение бизнес- и оргконсультированию. 

Важной составляющей учебного процесса 
являются семинары зарубежных профес-
сионалов. У нас ежегодно преподают не менее 
15 зарубежных специалистов первой величины 
из всех стран мира (Австралия, Америка, Канада, 
страны Европы и т. д.). 

Главное для нас — не статистика или математика, 
а все, что относится к практике и связано с ней. 

В нашей программе больше задействован 
интуитивный уровень, основанный на внимании 

к словам, ассоциативным связям, бессознательному
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И это не двухчасовые лекции, а трехдневные 
семинары и мастер-классы. Международный 
уровень обучения позволяет нашим слушателям 
увидеть разные контексты практического 
применения полученных знаний и понять, как 
работают разные направления и стили. Такого 
уровня коучингового образования нет нигде в мире, 
и это повышает ценность того коучинга, который 
зарождается в России прямо сейчас.

РШ: Существуют ли какие-то ограничения? 
Может ли, к примеру, человек, прошедший 
обучение в одной из коучинговых школ, стать 
слушателем магистерской программы? Кого 
Вы в нее точно не возьмете?

АР: Некоторые думают, что у нас есть 
ограничение по возрасту, так как программа 
действительно очень серьезная и взрослая. 
Практически все слушатели программы работают и 
имеют семьи. В каждом наборе есть руководители 
разного уровня, топ-менеджеры, работающие на 
высоких позициях в различных государственных 
и коммерческих организациях, специалисты 
различных профилей. 

Средний возраст наших слушателей — 32 года, 
и чаще всего это люди, уже состоявшиеся в своей 
профессии. Примерно 20 процентов слушателей 
программы — выпускники разных школ коучинга. 
Однако каждый год мы берем 4-5 молодых ребят 
после бакалаврата, и для них это фантастическая 
возможность влиться в потрясающую профес-
сиональную инфраструктуру. В программе 
происходит развитие сразу в нескольких 
направлениях — профессиональное обучение, 
самореализация через получаемый опыт, мощное 
личное развитие. Чтобы расти в профессии, 
нужно идти глубже, развиваться и становиться 
профессионалами высокого уровня. 

Если говорить об ограничениях, то желательно 
как можно раньше подать документы и пройти 
собеседование. Каждый год большое количество 

претендентов приходят уже после закрытия 
набора, и тогда коллегам приходится ждать целый 
год, чтобы попасть на программу. За все время 
существования программы я отказал только двум 
людям, так как они на собеседовании открыто 
признались, что хотят пройти эту программу 
только для того, чтобы научиться мастерски 
манипулировать людьми. Тогда я прямо им сказал: 
«Ничего не получится, вам точно не к нам».

РШ: Найти источник своих страданий, 
лучше понимать свои желания, встретиться 
с внутренней правдой, наложить новые 
смыслы на повседневные действия — все 
это нужно для того, чтобы сделать свою 
историю достаточно хорошей именно для 
себя. Если использовать Вашу мудрую 
лаконичность, это означает «найти Другого 
Себя для самого себя». Какими словами 
Вы могли бы поддержать наших читателей, 
которые ищут «островок осознанности» 
в тумане собственных страхов и ограничений? 
Поделитесь своим опытом: как Вы проходили 
собственный путь обретения новых смыслов?

АР: Здесь нужно сделать небольшую 
корректировку. Нельзя раз и навсегда «найти 
Другого Себя» для самого себя. Можно лишь 
пребывать в постоянном поиске, так как это 
непрерывный процесс и неуклонное развитие. 
Я убежден вот в чем: когда человек считает, 
что он стал профессионалом, в этот момент 
он перестает им быть. Смысл нашей жизни и 
работы в постоянном развитии и переосмыслении 
имеющихся ограничений. 

Я периодически пытаюсь найти ответ на вопрос 
«В чем состоит смысл жизни?». И совсем недавно 
подыскал, как мне кажется, самое лаконичное 
определение. Если через десять лет у меня будет 
больше вопросов к себе и миру, чем есть сейчас, 
это будет означать, что я на правильном пути. 
В чем здесь смысл? Нет знания, которое можно 

исчерпать и сказать: «Я все познал в этом мире». 
Смысл жизни и работы заключается в том, чтобы 
с годами обретать бóльшую силу, любопытство и 
потребность узнавать новое. Тогда ты сможешь 
больше осмыслить, сделать лучший выбор, обретая 
бóльшую силу для движения вперед.

Кстати, магистерская программа задумывалась 
мной с целью создать особую атмосферу в формате 
свободного, творческого, страстного, увлеченного, 
пульсирующего жизнью живого пространства 
развития, свободного от чрезмерного нарциссизма 
или жажды власти. И, судя по откликам, у нас 
это получается: люди приходят на занятия после 
долгого рабочего дня и уходят поздним вечером 
с горящими глазами, полные энергии и энтузиазма.

Получается, что лично для меня смысл 
всего, что я делаю, — быть в контакте с Живым 
внутри и вовне себя. В контакте со страстью, 
влечениями, желаниями, фантазиями, со всем 
живым бессознательным, которое есть во мне и во 
всех нас. И вся эта страсть должна естественным 
образом сочетаться с ответственностью и 
вовлеченностью в процесс решения бизнес-задач 
и достижения требуемых целей. В самом слове 
«вовлеченность» заложена важная составляющая 
— влечение. Для меня быть вовлеченным означает 
«вовлечь все свои влечения» в действия и через 
это обрести смысл работы и жизни.

Для меня является азбучной истиной то, 
что работа должна быть любимой и приносить 
удовольствие. Конечно же, это не всегда чистое 
удовольствие: постоянно возникают различные 
трудности, проблемы и даже мучения. Не 
существует любимой работы без усталости от нее. 
Но на этом пути само преодоление препятствий 
доставляет удовольствие от движения вперед. Мне 
важно помогать клиенту находить себя живого 
и эмоционального, более сильного и зрелого, 
становиться опытнее в этом контакте с самим собой, 
открывать ресурсы для получения удовольствия от 
собственного профессионального развития.  
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И через психологические инсайты, которые про-
исходят в коучинге, находить новые смыслы и пре-
образовывать их в действия, приводящие к нужным 
результатам в бизнесе.

К примеру, в моей жизни есть такая внутренняя 
динамика развития. Я больше пятнадцати лет 
ездил на Алтай, чтобы ходить по горам в одиночку. 
Это был своеобразный способ воспитания себя, 
поиск чего-то важного внутри себя, обретение 
мужественности и т. д. Потом это физико-
психологическое путешествие сменилось долгим 
психоаналитическим путе шествием. Сейчас мне 
более интересен новый уровень путешествий — 
литературный. Меня волнует вопрос: «Как можно 
выразить себя и свой опыт через тексты, статьи, 
книги и т. д.?» И это вызов для меня, который я 
принимаю.

РШ: 21-22 апреля этого года в Москве прой-
дет V-й Российско-германский коллоквиум по 
executive-коучингу и бизнес-консуль тиро-
ванию «Люди ищут смыслы». Одной из тем 
коллоквиума заявлено исследование «Что 
происходит на самом деле, когда кажется, 
что смысла нет». Андрей Владимирович, 
расскажите, как будет реализована эта тема 
в формате групповой работы? И как участники 
коллоквиума (коучи, руководители компаний, 
HR-специалисты, бизнес-консультанты и 
бизнес-тренеры) смогут проверить подлин-
ность найденных смыслов?

АР: Коллоквиум — это фантастическое 
пространство, которое мы организовали в России 
совместно с Константином Коротовым, профессором 
и директором Центра исследований развития 
лидерства в Европейской школе менеджмента 
и технологий. Он начал проводить такие 
коллоквиу мы в Берлине еще десять назад, а пять 
лет назад мы организовали совместный российско-
немецкий коллоквиум по executive-коучингу 
в Москве.

Коллоквиум реализован в формате, максимально 
приближенном к бизнес-действительности: это 
мастерская по работе с практическими кейсами — 
индивидуальными, групповыми, организационными. 
Такой формат работы позволяет увидеть бизнес-
ситуацию под разными углами, дает возможность 
исследовать роли и переживания участников этой 
ситуации, развивает способность к ассоциативному 
мышлению и осознанию чувств и переживаний 
(как своих, так и чужих). Это позволяет 
участникам побыть в состоянии «свободного 
потока», расширения и насыщения пространства 
ассоциациями. В ходе мастерских участники могут 
поработать с актуальными кейсами. Проверка 
подлинности найденных смыслов происходит очень 
просто: клиент сразу же на них откликнется.

По сути коллоквиум — это пространство 
развития, где встречаются коучи и люди из 
бизнеса, оно свободно от разногласий. Там никому 
не интересен спор между школами о различиях. 
Там в центре внимания человек в бизнесе, группа 

и организация. Можно вместе открыто обсуждать, 
прорабатывать, проживать, открывать новое 
понимание и находить совместные ресурсы. 
Каждый год мы ставим себе задачу (и успешно 
ее реализуем) — создать творческую, открытую, 
групповую атмосферу для рождения новых 
смыслов.

Коллоквиум похож на большую лабораторию, 
где профессионалы сообща работают над 
разными кейсами и идеями и через это совместное 
творчество проживают и порождают новые смыслы. 
Это одно из публичных мероприятий нашей 
магистерской программы. Второе мы проводим 
осенью: это научно-прикладная конференция по 
психоанализу в бизнесе. Коллоквиум всегда дает 
сильный толчок к профессиональному развитию. 

РШ: Андрей Владимирович, а как Вы сами 
ответили бы на вопрос: «Что происходит 
на самом деле, когда кажется, что смысла 
нет?» Ведь не секрет, что в жизни каждого 
человека рано или поздно наступает такой 
период. Какое послание Вы передали бы 
людям, пребывающим в поисках ответа на 
этот вопрос?

АР: У меня как у психоаналитика сразу 
рождаются образы и фантазии. Представьте, что 
вы долго сидите за крепостной стеной. Может быть, 
там внутри довольно большое пространство, целый 
город, но вы уже успели изучить в нем каждый 
кирпичик. 
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Поэтому для вас это стало тюрьмой, карцером, 
камерой-одиночкой, где нет ничего, кроме 
ощущения абсолютной бессмыслицы. Все 
настолько понятно, что воздуха не хватает.

Стена — это защитные механизмы, которые 
жестко нас защищают, ограничивая зону комфорта. 
То есть нам комфортно в этом мире только потому, 
что там все известно. Темная сторона такого 
комфорта — потеря смысла жизни и удовольствия 
от жизни и работы. Чаще всего это выражается 
в классическом профессиональном выгорании, 
причем оно бывает двух типов. Одно возникает 
от гипернапряжения и гиперстресса, другое — из 
состояния монотонии, в котором есть дефицит 
напряжения (например, монотонная работа, 
в которой все так понятно, что даже напрягаться 
не нужно). Например, сейчас у меня в коучинге 
один из руководителей высокого ранга, и у него 
в компании все настолько отлажено, что он уже 
не знает, чем себя занять. Когда все работает, как 
часы, и нет новых вызовов, жизнь постепенно 
утрачивает смысл.

Смысл в том, чтобы найти пространство, 
в котором всегда есть вызов и оптимальное 
количество стресса или, как я это называю, 
оптимальная тревога и возбуждение для жизни. 
Человек нуждается в напряжении страсти. Если 
использовать метафору, то, чтобы суп сварился, 
нужен огонь. Если слишком горячо — суп выкипит, 
если холодно — суп не приготовится. Мы должны 
«вариться» на огне своей страсти, то есть все наши 
влечения должны во что-то инвестироваться, иначе 
человек будет блокировать свое развитие и терять 
смысл жизни.

И дело здесь не во внешних ограничениях. 
Если у тебя нудная работа, всегда есть выбор. 
Можно получить другое образование, сменить 
место работы и т. д. Но тут сразу же возникают 
внутренние ограничения, которые шепчут: 

«Не  высовывайся. От добра добра не ищут. 
Держись за то, что есть». И тогда нарастает 
внутреннее выгорание. Оно возникает не от 
напряжения, а от потери смысла, что гораздо 
страшнее.

Тогда необходимо переосмыслить то, что 
происходит, например, взять хотя бы одну коуч-
сессию. Но если коуч недостаточно хорош, он 
может на бессознательном уровне передавать 
посыл: «Не ной. Радуйся тому, что у тебя есть. 
У других и этого нет». Технически он может 
работать вроде бы правильно, по стандартам, но за 
счет тех или иных вопросов будет внушать именно 
такую идею. А настоящий коучинг заключается 
в переосмыслении имеющихся ограничений.

Если вернуться к метафоре с крепостной 
стеной, то чаще всего это похоже на следующее. 
Например, в ходе коуч-сессии обнаруживается, что 
один из камушков в стене не очень жестко залит 
бетоном. Можно его тихонько подвигать туда-
сюда и вынуть. А там ба-бах! — свежий воздух, 
неизведанное пространство и т. д. Но потом нужно 
обязательно поставить этот камушек на место, 
чтобы человек не испугался, ведь ему важно 
чувствовать, что все в порядке и под контролем. 
Однако после первой сессии в клиенте останется 
ощущение, что совсем рядом есть другая жизнь — 
надо лишь отодвинуть камушек. И тогда появится 
желание продолжить работу с коучем: клиент сам 
пойдет в этот процесс.

Напоследок я хочу пожелать всем читателям 
журнала «Все(м) о коучинге» только одного. Пусть 
с каждым годом у вас появляется больше вопросов 
к себе и другим. И пусть у вас при этом становится 
больше сил, любознательности, страсти и желания 
искать и находить ответы на эти вопросы. 

Примечание редакции. Все статьи, упомянутые в интервью, были опубликованы 
в разные годы в журнале «Психология» Высшей школы экономики.
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