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Памятка для клиентов коучинга 
 

Если вы уже приобрели курс коуч-сессий или только раздумываете, внимательно прочитайте 

этот документ. В нем содержится информация о процессе коучинга и дана инструкция 

относительно того, как приступить к началу работы. 

 

Инструкция 

1. После оплаты курса я связываюсь с вами по номеру телефона, который вы указали при 

оформлении заказа, в течение суток.  

2. Мы договариваемся на информационную встречу (она может происходить в формате 

видеосвязи или как обычный звонок). На этой встрече мы с вами беседуем, оцениваем уровень 

комфорта при общении. Также я вам разъясняю основные моменты по процессу прохождения 

курса. И мы определяемся с вектором нашей работы. 

3. Уже на информационной встрече заполняется календарь коуч-сессий минимум на 1 месяц 

вперед. Также могут решаться вопросы, касающиеся последующей дробной оплаты. Этот вопрос 

решается исключительно в индивидуальном порядке. 

 

Важная информация! 

Коучинг - очень сложный, высоконагруженный и одновременно с этим очень хрупкий процесс. 

И это потому, что мы с вами будем работать с самым главным - вашим внутренним состоянием. 

Для того, чтобы результаты наших совместных усилий были прогнозируемыми и 

максимальными, я рекомендую ознакомиться с основными важными моментами, которые 

изложу далее. 

1. На время курса коучинга вы "отключаетесь" от внешних источников информации, такие 

как: другие профильные специалисты из области психологии, книги по личностному 

росту, мотивации, марафоны и т.д. Одна из важнейших задач - вернуть вам навык 

слышания себя. Поэтому любая сторонняя информация, не относящаяся к курсу, будет 

замедлять процесс. А в некоторых случаях и разрушать результаты, которых мы 

достигаем. 

 

2. Наша с вами работа будет происходить исключительно на коуч-сессиях. Вне сессий я 

отвечаю в мессенджере на организационные вопросы. А именно: подвинуть время 

сессии; совместно заполнить календарь в рамках курса; помочь в случае, если есть 

сложности с оплатой. Также я могу дать пояснения относительно домашних заданий. 

 

3. Жизнь состоит из последовательно делаемых выборов. Поэтому каждый выбор, каждое 

решение с момента начала нашей с вами работы выносится на сессии. "Это не такая 
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важная проблема" - не является аргументом. Ваша цель - изменить то, что есть, а значит 

и изменить процесс принятия решений. Во время сессий мы как раз этим и занимаемся, 

корректируем ваши выборы в соответствии с тем, чего вы на самом деле хотите. 

Поэтому, даже если ваше изначальное обращение было связано с карьерой, а появился 

трудно разрешимый личный / семейный вопрос, его необходимо озвучить, чтобы 

проработать на сессии.  

 

4. Важно поддержание единого темпа на всем протяжении курса коуч-сессий. Это значит, 

что интервал между сессиями в 1 неделю не должен нарушаться. Максимальный 

допустимый перерыв по объективным причинам, о которых вы мне сообщаете - 1,5 

недели, но не более. 

Если мы сделаем перерыв от 2 недель и дальше, результаты нашей работы могут 

аннулироваться, а вы в своем прогрессе вернетесь в лучшем случае в точку старта. Мы 

говорим об укреплении новых эмоциональных связей, и без должной равномерной 

поддержки они не смогут образовываться. А то, что уже возникло, новое, но еще не 

крепкое - разрушится. 

 

5. Если перерыв между сессиями по вашей инициативе составляет более 1 месяца, я вправе 

отказаться от дальнейшего ведения и работы с вами без возможности возврата 

денежных средств, пропорционально неотработанным сессиям. 

 

6. Мы обоюдно ценим время друг друга. Я начинаю сессии вовремя, переношу их только в 

крайних форс-мажорных случаях и всегда предлагаю альтернативные варианты, если 

что-то пошло не так. Того же жду и от вас.  

Если вы не успеваете на сессию, не можете на ней присутствовать - сообщите мне 

заранее. Так мы сможем и подобрать вам другое более удобное время, и другие 

клиенты, в случае вашего переноса, смогут воспользоваться заранее освободившимся 

окошком. 

 

7. Длительность 1 коуч-сессии – 60 минут. Однако, к каждой сессии я даю дополнительно 

15 минут то, чтобы вы смогли задать вопросы или уточнить волнующий вас момент. 

Таким образом, максимально допустимая длительность сессии – 75 минут. 

В случае превышения максимально допустимого времени сессии (если у вас есть 

срочные вопросы, вам необходимо рассказать что-то важное или услышать мой 

комментарий), время сверх нормы сессии будет вычтено из последней сессии курса.  

То есть, если превышение лимитов времени регулярное, в итоге количество сессий 

может оказаться меньше, например, 11 вместо запланированных 12. 

Приобретение услуг коучинга подразумевает, что вы ознакомились с Офертой, Политикой 

Конфиденциальности и настоящей Памяткой для клиентов коучинга.  

 

С уважением, ваш лайф-коуч Любовь Кузнецова. 
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