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Мы можем в отчаянии, говорю я, все
равно, где мы есть, все равно, где мы
должны быть в этом мире, в последую
щий момент перейти из трагедии (в ко
торой мы находимся) в комедию (в ко
торой мы находимся), и, наоборот, в лю
бой момент мы можем перейти из коме
дии (в которой мы находимся) в траге
дию (в которой мы находимся).
Томас Бернхард

Хайнцу фон Фоерстеру
посвящается
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Предисловие
научного р е д а к т о р а
Объединение теории систем с радикальным
конструктивизмом для объяснения специальной
методики консультирования в стиле коучинг в биз
несе и спорте - это достаточно оригинальный под
ход к обоснованию методики консультирования и
организационных интервенций.
Не секрет, что консультирование ориентиро
вано на технологию изменения больше, чем на
обобщение и новую феноменологию. Поэтому ре
левантность такой технологии для клиента значи
тельно важнее, чем ее теоретическое обоснование
и статистическая надежность. А методы интер
венций и их обоснование часто включают тера
певтические приемы из различных направлений
консультирования, которые объединены в удоб
ную для пользователя, но не всегда эффективную
для клиента модель. Тем и интересен подход авто-

pa к теоретическому обоснованию успешной мо
дели консультирования, которая прошла апроба
цию на практике.
Хотя отношение к консультированию в сти
ле коучинг среди европейских практиков и тем бо
лее академистов совсем не однозначно. Его часто
упрекают в том, что оно формирует зависимость
клиента от поддержки и анализа консультанта,
что, вероятно, допустимо в спорте, но мало при
емлемо в бизнесе и политике. Коуч представляет
ся как такой легитимный «серый кардинал», ко
торый на законных основаниях, извиняясь, зада
ет формат для рефлексивной беседы в определен
ном направлении. Понятно, что это может быть и
не так и зависит от этических принципов консуль
танта и его компетенции. Но ориентация на при
емлемость решения и самостоятельность клиента
создает опасный контекст для внедрения субъек
тивно приемлемых для клиента решений, но при
этом не эффективных для участвующих сторон.
Тем то и интересна эта книга, что в ней пред
приняты комплексные попытки снять эти огра
ничения за счет метадиалога и процедуры оцен
ки решения. Как альтернатива директивному кон
сультированию клиент-центрированный подход
без сомнения имеет свои преимущества, напри-

мер, в снижении сопротивления при внедрении
консультационных рекомендаций.
Нино Томашек логично и последовательно
представил системный коучинг теоретически, ме
тодически и практически его обосновав. Книга,
без сомнения, интересна всем тем, кто занимает
ся консультированием, организационным разви
тием и формированием команд, так как дает обос
нованный инструментарий для успешных органи
зационных интервенций.

Научны й редактор,
директор Института прикладной психологии,
кандидат психологических наук
П. К. Власов
Харьков, 12 мая 2008 г.

Предисловие от
Уве Грау
«А что может быть лучше, чем то, что сам ав
тор Кильской модели консультирования напи
шет свое предисловие к книге», - так отреагиро
вал автор книги о коучинге на мой спонтанный ар
гумент, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Я
позволил себя убедить и обрадовался, что нашу
Кильскую модель консультирования выбрали как
пример для «Определения основных возможност
ей, которые предлагает такая теория производства
знаний, как радикальный конструктивизм».
В соответствии с нашей моделью, коучинг
должен быть построен на основе теории произ
водства знаний и тесно связанных с ней этических
критериях. Когда мы 15 лет тому назад впервые
представили нашу концепцию «Психологическое
консультирование тренеров в командном спорте»

на спортивно-психологической конференции, нам
задали вопрос - что же такое «хорошее консуль
тирование». Тогда мы ответили так - основы тео
рии производства знаний и наше представление о
человеке. Позже мы уточнили свой ответ, выделив
несколько главных направлений - сотрудничест
во, рефлексия и открытость, основанная на уваже
нии. В этой книге наша модель будет представле
на более полно и подробно.
Но что же можно написать в предисловии?
Как вариант - взглянуть на то, что было в самом
начале - на некоторые моменты в развитии моде
ли в 80-е годы в Киле.
Место действия: университет, кафедра педаго
гической психологии (теория) и спортивный зал,
гандбол (практика).
Участники: профессор и ассистент Йенс Мел
лер с огромным интересом к системно-конструк
тивистской фундаментальной литературе и при
менению ее положений в (семейно-терапевтической) практике и Йоханн Инги Гуннарссон, тренер
гандбольной команды THW (Киль), которая вхо
дит в состав Бундеслиги, студент факультета пси
хологии. Всех нас вместе свел прагматический во
прос тренера гандбольной команды - какую поль
зу можно извлечь, используя психологические зна-

ния в повседневной работе в системе «команда»,
и наше ориентированное на практику любопытс
тво - испробовать системно-конструктивистские
положения вне клинической практики - спорте, с
позиций «не-терапии».
В качестве руководящего принципа для на
шего практически-теоретического проекта, как
мы его назвали - Практика на 1 -м месте! - Хайнц
фон Фоерстер выдвинул следующее требова
ние: «Если хочешь получить знания, учись дейс
твовать!» Втроем, в таком вот консультационном
кружке, в течение следующих трех лет вместе с
тренером гандбольной команды - как «инстан
цией практики» - мы разработали и опробовали
нашу модель консультирования. Консультирова
ние - это как встреча эксперта с экспертом: кон
сультант — как эксперт в ориентированном на ре
шение подходе к проблемам, тренер - как эксперт
в специфической спортивной среде (здесь: игрок
и команда) в большом спорте (гандбол). Он ясно
дал понять нам - консультантам: тренер - это кли
ент и эксперт! Это и стало девизом нашего кон
сультирования. Ориентация на компетенции и ре
сурсы сформировалась у нас из спортивно-специ
фической среды и позже побудила перенести ее и
на сферы, где их недостаток все еще был скорее
привычен. Состав консультационной группы - 2

консультанта и 1 клиент - привел нас к развитию
метадиалога.
И хотя, согласно нашему первоначальному за
мыслу, мы разрабатывали свою модель консуль
тирования для спортивных тренеров, клиенты (а
они в то же время и эксперты!) из самых различ
ных профессиональных сфер (организации, пси
хосоциальные учреждения, школы и т. д.) заста
вили нас расширить ее до модели консультирова
ния для руководителей: «Я тоже тренер в своей
среде!»
В то же время к нам, как к консультантам, об
ратились отдельные спортсмены и команды, ука
зав нам на широкие возможности применения на
шей модели консультирования: «То, что хорошо
для тренера, может быть полезно и для меня!»
Это было начало длительного сотрудничества с
Немецкой ассоциацией парусного спорта, напри
мер, в подготовке к Олимпийским играм и оказа
нии последующей поддержки.
К началу 90-х годов руководители и трене
ры из разных сред, а также другие заинтересован
ные люди выбрали нас в качестве инструкторов:
«Системно консультировать/инструктировать по
Кильской модели консультирования - я тоже хочу
уметь это делать!» Так, в сотрудничестве с участ-

никами пилотных курсов, которых мы поддержи
вали в организационных ситуациях своими кон
сультациями, сформировался интенсивный курс
коучинга с четырьмя дидактически разработан
ными многодневными семинарскими модулями,
насыщенными практикой, распределенными в те
чение года со специально отведенными днями для
супервизии и индивидуального коучинга.
Итак, мы практически добрались до сегод
няшних дней. И я думаю, это еще не конец ис
тории. Как мне кажется, эта книга о коучинге по
Кильской модели консультирования даст важный
импульс заинтересованным читателям, которые
хотят пуститься в системно-конструктивистское
приключение с захватывающими последствиями.
Так, вместе с последним предложением этой
работы может сбыться надежда ее автора — Нино
Томашека. И я желаю это ему (и себе).

Уве Грау
Линдау, октябрь 2002 года

