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Логические	  уровни	  
 

 
 

Логические уровни – это система, которая связывает отдельные процессы между 
собой и показывает их взаимосвязь и влияние друг на друга. Например, как ваши 
стремления воплощаются в конкретные действия и результат. Как роли, которые вы 
играете в социуме, формируют ваши внутренние ценности, качества и навыки, 
стратегии поведения и опять же ведут к созданию конкретных результатов в жизни. 
Структура нашего сознания, язык и социальные системы формируют естественные 
иерархии, или уровни процессов. 
     Например «доходность» компании находится на ином уровне, чем машинное 
оборудование, используемое этой компанией. Воспринимаемый образ находится на 
ином уровне, чем нейроны в мозге, которые передают сигналы от внешних 
рецепторов. 
      Широко использующийся сейчас термин «логические уровни» был адаптирован 
одним из «корифеев» НЛП Робертом Дилтсом из работ антрополога Грегори 
Бейтсона и относится к иерархии уровней процессов, протекающих в отдельном 
человеке или в группе. Функция каждого уровня состоит в синтезе, организации и 
управлении взаимодействиями на более низком уровне. Любое изменение на верхнем 
уровне обязательно распространяется вниз, ускоряя изменение на более низких 
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уровнях. Изменение чего-либо  на более низком уровне может затрагивать, а может и 
не затрагивать верхние уровни. Эти уровни включают:  

1) уровень окружения и контекста,  
2) уровень действий,  
3) уровень навыков и способностей,  
4) уровень ценностей и убеждений,  
5) уровень личностного своеобразия (уровень Я),  
6) шестой уровень, называемый «духовным», можно определить как некую 
«область отношений», которая охватывает многих личностей, формируя 
ощущение принадлежности к большей системе, выходящей за рамки 
индивидуальной личности. Назовем его – Видение. 
7) Уровень личной миссии. 
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     Такое распределение уровней естественным образом связано с процессом 
накопления жизненного опыта. С момента рождения человек попадает в богатейшую 
среду предметного мира, мгновенно получая информацию данного класса о вещах, 
людях, контекстах. Пробуя взаимодействовать с окружением, человек обучается 
разным вариантам поведения, которые достаточно быстро обобщаются в 
мыслительные и поведенческие стратегии и способности. Проявляя различные 
данные, человек начинает формировать систему веры и убеждений относительно 
масштабов своих возможностей и границ личного опыта, устанавливая при этом 
особые ценностные предпочтения. Обобщая приобретенный опыт, человек учится 
осознавать себя в соотношении с другими людьми, определяя свою «самость», 
неповторимость, то есть собственное «Я» как целое. И затем, на определенном этапе, 
человек формирует свое представление о собственном назначении во взаимосвязи с 
семьей, обществом, планетой, вселенной, Богом на основе представления о 
личностном своеобразии. 
 

Задание 1. Выпишите какие-нибудь три роли, которые вы играете в жизни. 
Распишите каждую из них по логическим уровням. В каком окружении я 
реализую эту роль? Что я делаю, какие результаты стараюсь получить? 
Как я это делаю? Почему для меня это важно? Что я даю в этой роли своей 
семье, обществу, планете, вселенной, Богу?  

      
Применение Логических уровней в коуч-сессии 
В контексте коучинга структура логических уровней может использоваться в качестве 
техники – структуры, прояснение уровней которой помогает клиенту получить 
целостное, системное видение своей ситуации. Это может помочь при прояснении его 
целей и дать дополнительную мотивацию к их достижению. Часто клиент приходит к 
удивительным для себя открытиям, когда при помощи открытых вопросов, мы 
проводим его последовательно снизу вверх по структуре логических уровней: к своим 
ценностям, уникальности и миссии, а затем – сверху вниз – к новым стратегиями и 
решениям.  
Если вернуться к этапам коуч-сессии. То иcпользовать Логические уровни как 
технику для решения задачи клиента мы будем на этапе – Исследования. 
Использование Логических уровней для обратной связи 
Чрезвычайно важно учитывать логические уровни, когда мы даем обратную связь. 
Для того чтобы она была эффективной, ее следует вести на нижних трех уровнях – 
окружения, действий и способностей. Эти вещи можно изменить. Что касается 
высоких логических уровней, то здесь вы можете столкнуться с тем, что если человек 
привязан (а чаще всего так и бывает) к какой-то роли или системе убеждений, то 
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предложения изменить их он может воспринимать как угрозу, и занять 
оборонительную позицию. Опробуйте это на самих себе. Представьте, что кто-то 
высказал в ваш адрес каждое из следующих утверждений, оцените степень своей 
эмоциональной реакции на каждое из этих утверждений: 

• Ваше окружение (глупое / отвратительное / исключительное / превосходное) 

• Ваши действия в этой конкретной ситуации были (глупыми / отвратительными 
/ исключительными / превосходными) 

• Вы действительно обладаете способностью быть (глупым / отвратительным / 
исключительным / превосходным) 

• То, в чем вы убеждены и что вы цените, – (глупое / отвратительное / 
исключительное / превосходное) 

• Вы (глупы / отвратительны / исключительны / превосходны) 

• Те, для кого вы это делаете (глупы / отвратительны / исключительны / 
превосходны) 

Отметьте, что оценки, данные в каждом утверждении, не меняются. Меняется лишь 
точка зрения человека, к которому обращено утверждение. 
 

Задание 2. Какие чувства Вы испытывали в каждом случае при позитивной и 
негативной оценке? Какие практические рекомендации вы могли бы 
сделать для себя? 

Таким образом, можно сделать вывод, что негативная обратная связь (когда мы 
критикуем что-то), которая затрагивает нижние Логические уровни – уровень 
Контекста и Действия – может быть воспринята человеком достаточно объективно. 
Такая обратная связь не разрушает его цености и личностное своеобразие, а лишь 
указывает на неэффективность в конкретных ситуациях и действиях. Эту 
информацию человек может принять и осознать. 
 
Но когда негативная обратная связь дается по отношению к уровням Способностей, 
Ценностей и уровню Личностного своеобразия (Я), это автоматически заставляет 
человека использовать психологические защиты и отстаивать свою самооценку. Он 
не способен принять эту информацию, так как она разрушает его личность. Либо 
человек включает «пассивную» защиту и соглашается со всем, что вы ему говорите: 
«да, я такой, что я могу поделать?». И это тоже в конечном результате не ведет к 
развитию и позитивным изменениям. 
 
Далее мы рассмотрим особенности эффективной обратной связи. Применив их к 
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нижним Логическим уровням, вы действительно сможете помочь человеку изменить 
неэффективное поведение и улучшить его результаты. 
 
 
     Альберт Эйнштейн сказал, что трудности не разрешаются на том уровне, на 
котором они создались. В практике коучинга мы нередко сталкиваемся с ситуациями, 
когда клиент «застревает» на какой-то «тупиковой» ситуации, не видя из нее выхода. 
При помощи открытых вопросов мы можем побудить его подняться на более высокий 
логический уровень (можно на следующий, можно – перепрыгнуть на несколько 
вверх), что может помочь ему найти новое решение. Это подобно аттракциону 
«лабиринт» у Джерома.К.Джерома, где для того, чтобы помочь посетителям 
выбраться из лабиринта, присмотрщику нужно было встать на лестницу и посмотреть 
на ситуацию сверху. 
«Мне здесь скучно!» – «А что именно Вы здесь делаете?» или «Куда бы еще Вы 
могли пойти?». 
«Мне приходится заниматься этой нудной работой!» – «Что еще Вы умеете делать?» 
или «Как бы можно было сделать процесс работы более интересным?». 
«Мне никогда не научиться играть на фортепиано!» – «Почему для Вас важно 
научиться играть на фортепиано?». 
«Я терпеть не могу этого человека!» – «В какой роли Вы смогли бы относиться к 
нему хорошо?» 
«Я просто неудачник!» – «А кто бы мог безусловно принимать и ценить Вас как 
личность?» 
 

Задание 3. Что ценного Вы получили для себя из этой темы («Логические уровни»)? 
Что изменилось в вашем восприятии жизни? 
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Структура логических уровней 
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Эффективная	  обратная	  связь	  
 

(С благодарностью к  Мэрилин Аткинсон) 
 

 

В жизни мы постоянно сталкиваемся с обратной связью – нас самих, нашей системы 
ценностей и убеждений, наших способностей, действий и окружения. Иногда такая 
обратная связь носит позитивную окраску, и тогда мы называем ее похвалой, а иногда 
– негативную, и тогда мы воспринимаем ее как критику. Если мы овладели 
принципами коучинга, такими как принцип роста и изобилия, принцип 
коммуникации и принцип сфокусированности на решении, то мы сможем более 
эффективно как давать, так и принимать обратную связь. Нам особенно важно уметь 
делать это как коучам, чтобы быть максимально полезными своим клиентам. 

     Начнем с негативной обратной связи. Во-первых, перед тем, как высказаться по 
поводу кого-либо или чего-либо, следует задать себе вопрос:  
 
«Что я хочу получить, дав обратную связь?».  
 
Это сильно отличается от «проблемного» подхода: «Что здесь не так?».  
Точно также, если кто-то обращается к нам с критикой, особенно негативно 
окрашенной, мы можем переспросить:  
 
«А что бы Вы хотели получить?». 
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Следующим малоэффективным стереотипом в 
обратной связи является поиск виноватого. 
Найдем мы «виноватого» или нет, важно сделать 
следующий шаг:  

«Чему можно научиться из этой ситуации?».  

В случае если критикуют нас, можно 
саммортизировать, просто эхом повторив, 
отразив эту критику, и затем задать вопрос: «Как 
можно исправить ситуацию?» и «Чему 
можно научиться на будущее?». 

Точно так же гораздо важнее задать не 
оценочный вопрос «Почему это произошло?», а 

выяснить «Как это произошло?» с тем, чтобы научиться чему-то из этого. Подобным 
образом, если вопрос «Почему?» задают вам, вы можете вместо этого спокойно 
отвечать на вопрос «Как?». 

 

И, наконец, вместо того, чтобы сокрушаться об 
упущенной возможности, мы можем с энтузиазмом 
поднять голову, чтобы увидеть впереди тысячи 
открывающихся других возможностей. Все тот же 
случай: стакан или на половину пустой, или на 
половину полный. Если мы научимся сами видеть 
окружающее таким позитивным образом, то когда мы 
будем сталкиваться с негативной обратной связью в 
свой адрес, мы естественным образом будем 
транслировать ее из «формата неудачи» в «формат 
возможностей». 

 

Критерии эффективной обратной связи: 

1. Она описательная, а не оценочная 
 
Эффективная обратная связь включает описание того, какие чувства чьи-то 
действия вызвали у нас. Когда мы даем описательную обратную связь, мы 
стремимся сообщить другим то, какие чувства мы ощущаем. Когда мы даем 
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оценочную обратную связь, мы чаще всего стремимся высказать суждение о 
другом человеке, либо дать оценку качеству или достоинству как его самого, так 
его действиям или работе. 

• Говорите о своих ощущениях, реакциях и мнениях как о таковых, а не как о 
непреложных фактах. 

• Если нужна оценочная обратная связь (а не описательная), то она должна 
быть в терминах принятых критериев. 

2. Она конкретная, а не общая 
 
Нам не очень помогает, когда нам говорят, что мы эмоциональны или апатичны, 
нерациональны или холодны, слишком чувствительны или мало чувствительны. 
Такие характеристики являются настолько общими, что не нужно быть очень 
тонким наблюдателем, чтобы высказать такую характеристику с частицей правды 
в ней. Хотя эти характеристики и выглядят отчасти правдивыми, они описывают 
человека на таком общем и абстрактном уровне, что та информация, которую он 
получает, не имеет практического смысла. 

• Обратная связь должна говорить о конкретном, наблюдаемом поведении (не 
глобальном или общем). 

• Обратная связь о результатах действий должна ссылаться на примеры 
успешных и неуспешных действий в этой области, а также на конкретные 
действия, которые усиливают или ограничивают продуктивность.  

• При обсуждении проблемных областей,  где существуют принятые процедуры 
или решения, следует давать предложения по способам улучшения работы или 
поведения. 

3. Она учитывает потребности дающего ее и принимающего ее 
 
Обратная связь, высказываемая для облегчения своих чувств, иногда может быть 
оправдана в ситуациях, когда человеку нужно защититься от продолжающихся 
атак мучительного, нескромного, презрительного или враждебного характера. 
 
Вообще же, обратная связь для облегчения своих чувств редко бывает 
конструктивной или эффективной. Это правда, поскольку такая обратная связь не 
принимает во внимание чувства других людей и поэтому бывает разрушительной 
и обидной, она нарушает коммуникацию или уменьшает ее возможность, и она не 
сообщает ничего полезного ее получателю. 
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• Обратная связь должна относиться к поведению, действиям или результатам, а 
не к личности человека. 

• В обратной связи следует избегать раздувания эмоций и использовать 
эмоционально нагруженные слова, поскольку это вызовет защитную реакцию. 

• Если в процессе дачи обратной связи возникает защитная или эмоциональная 
реакция, то с ней следует обращаться соответствующим образом, а не спорить 
или пытаться убедить с помощью логики или фактов. 

• Обратная связь должна даваться таким образом, чтобы демонстрировать 
ценность личности данного человека и его право быть особенным. 

4. Обратная связь должна быть направлена на такое поведение получателя, 
которое он может контролировать или как-то изменить. 
 
Если вам говорят, что вы доминируете или утомляете, разочаровываете или 
забавляете, мешаете или помогаете, то маловероятно, чтобы это дало вам какой-то 
ключ к изменению поведения. Если вы чувствуете, что кто-то доминирует или 
пытается доминировать в группе, то обратная связь, направленная на конкретное 
изменяемое поведение может дать человеку ключ к изменению своего поведения. 
Например: «Если вы хотите, чтобы я усвоил ход ваших мыслей, то думаю, что 
смогу понять вас лучше, если вы будете высказываться короче и дадите мне 
возможность задавать вопросы там, где я что-то не понимаю».  

• Обратная связь должна описывать то, что человек может контролировать. 

Итак, для того, чтобы обратная связь была полезной для другого человека, он 
должен  
1) понимать информацию;  
2) иметь возможность принять эту информацию;  
3) иметь возможность сделать что-то с этой информацией.  

 
     И очень важно также помнить о том, что перед тем, как дать обратную связь, часто 
имеет смысл вежливо спросить разрешения на это.  
 
Задание 4. Вспомните ситуацию с другим человеком, которая вызвала у Вас 

негативную реакцию. Как бы Вы могли в этой ситуации дать ему 
обратную связь, которая была бы эффективной?  
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Задание 5. Проведите три «живых» эксперимента предоставления эффективной 
обратной связи. Опишите свой опыт. Чему Вы научились? 

 
     Это было о том, как давать обратную связь. А теперь, как запрашивать и 
получать обратную связь с пользой для себя. Это очень важно, потому что именно 
из обратной связи мы можем извлечь для себя море информации о том, как стать 
более эффективным. Помните, что обратная связь – это то, каким мир воспринимает 
вас, а не то, каким вы на самом деле являетесь.  
 

1. Просите об обратной связи нейтральных людей. Не просите людей, которые 
эмоционально вовлечены с вами. И не спрашивайте людей, которые могут 
захотеть вас наказать. 

2. Достигайте согласия. Вам нужно получить не менее трех сторонних мнений (от 
описанных выше нейтральных людей) для того, чтобы понять, почему другие 
люди видят вещи по-разному. 

3. Проверяйте согласованность. Видят ли эти люди вас и все, что связано с вами, 
одинаково все время? Если нет, посмотрите на расхождения и постарайтесь 
понять, почему это так. Действительно ли они с вами правдивы и откровенны? 
Не возникают ли расхождения из-за различий в отношениях с каждым из них? 
Или они возникают из-за того, что эти люди по-разному воспринимают 
реальность? 

4. Ищите различия в их восприятии и в вашем. Если люди видят вас по-другому, 
в отличие от того, как вы сами себя видите, то попросите их рассказать больше. 
Тогда вы получите много дополнительной информации о них и о себе. 

5. Не спорьте. Что бы люди (те же самые нейтральные, а еще лучше – 
доброжелательные – а у других обратную связь не следует запрашивать)  вам  
ни говорили, не защищайтесь и не препирайтесь. Это может только разрушить 
нужную вам обратную связь. 

6. Приветствуйте различия как возможность узнать что-то новое, даже если это 
просто другая точка зрения, отличная от вашей. 

7. Скажите спасибо за обратную свзяь, и сделайте это искренне. Они помогают 
вам. Если вы не показываете вашу благодарность за помощь, в следующий раз 
они, скорее всего, ничего вам не скажут. 
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8. Ищите гибкость, а не абсолютную правду. Когда вы получите информацию о 
небольших различиях, то, скорее всего, оба мнения окажутся частично 
правильными. 

9. Присмотритесь к своим чувствам и посмотрите, переводите ли вы их в 
действия. Чувства – это не действия, так что для других людей они не являются 
видимой реальностью. Например, вы можете испытывать глубокую любовь к 
вашему партнеру, но если вы не проявляете ее в действиях, человек этого не 
ощутит и не поймет. 

 

Парадоксы обратной связи 
Когда мы даем обратную связь, это также много говорит о нас. В заключение мы 
приведем несколько размышлений философского толка. Мыслей, которые 
предлагают задуматься… 

• Мы можем быть уверены в том, что наши действия обязательно повлияют на 
действия других 

• Мы предполагаем, что даем обратную связь только для пользы получателя 

• Мы думаем, что люди изменяют свое поведение только благодаря информации 

• Мы угрожаем людям отрицательными чувствами или потерей любви 

• Нам трудно понять, что отрицательная обратная связь накладывает на нас больше 
обязательств по поддержанию отношений, чем положительная 

• Мы не осознаем проекцию своего образа мыслей на получателя или нашу 
ассоциацию его с другими людьми  

• Мы думаем, что можно обучиться чему-то с одной попытки 

• Мы забываем о том, что поведение относительно и привязано к контексту 

• Мы сбрасываем со счетов бессознательные причины поведения 

• Мы предсказываем и делаем ставку на то, что другой человек будет меняться 
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• Мы не можем признать, что негативная обратная связь может затрагивать нечто 
такое, что получатель ценит и не хочет изменять 

• Мы не можем понять, что действия взаимосвязаны, и что для поверхностного 
изменения требуется глубинное изменение, которое человек не хочет делать 

• Мы не можем понять, что самый главный человек, который слушает нашу 
обратную связь – это в первую очередь мы сами 

• Мы считаем других людей очень умными, когда их обратная связь совпадает с 
нашим восприятием 

• Мы наивно не осознаем нашу собственную тень 

• Обратная связь чаще отвечает потребностям отправителя, чем получателя 

• Чаще всего наименее значимый человек будет склонен давать обратную связь 
(даже ваш лучший друг вам этого не скажет) 

• Негативная обратная связь накладывает на дающего ее больше обязательств, чем 
позитивная 

• Часто обратная связь ограничивает рост, а не способствует ему 

• Обратная связь дается непреднамеренно (и невербально) чаще, чем намеренно 

• Когда человек развивает у себя новые навыки, он часто получает по их поводу 
негативную обратную связь 

• Обычно обратная связь не ведет к изменениям 

• Чем  более важно содержание, чем важнее человек, тем сильнее мы избегаем 
даваемой им обратной связи 

• Обратная связь чаще всего приходит тогда, когда ее менее всего ожидают и при 
самых неподходящих обстоятельствах 

• Оказывается, что при обратной связи бывает более важно отрывочное понимание 
и сортировка, чем интеграция и принятие 

• Обратная связь часто способствует конформизму и уменьшает творчество 



 

15 
 

Задание 6. Поделитесь своими мыслями, чувствами и/или опытом по поводу 
наиболее привлекших ваше внимание и запомнившихся  из выше 
приведенных высказываний. 

И в заключение, что делать, когда кто-то дает нам позитивную обратную связь, или 
попросту хвалит нас – заслуженно или нет? Ответ очень прост – поблагодарить этого 
человека за теплые чувства и доброе отношение. Это то, как можно избежать 
ловушки самодовольства и гордости, которые, как гласит поговорка, ведут к падению. 
 
 
 
Приложение. 
 

Обратная связь 
 
 
 

Формат ОС Формат неудачи 
Результат: Что я хочу получить, 
дав обратную связь? 

Проблема: Что здесь не так? 

ОС: Чему можно научиться? Как 
можно исправить 

Неудача: Кто виноват? 

Как: Как это произошло? Почему: Почему это 
произошло? 

 
 

Характеристики эффективной обратной связи 
 
ü Описательная, не оценочная  
ü Конкретная, а не общая 
ü Учитывает потребности дающего ее и принимающего ее 
ü Направлена на такое поведение получателя, которое он может 
контролировать или исправить 
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ЗАДАНИЯ	  ДЛЯ	  ПРАКТИКИ:	  

 
 

1. Практика	  с	  Логическими	  уровнями.	  
Напишите	  названия	  логических	  уровней	  на	  листах	  бумаги	  и	  поработайте	  
над	  конкретной	  задачей	  по	  технике	  «Логические	  уровни»,	  используя	  
физическое	  пространство.	  Варианты	  на	  ваш	  выбор:	  	  
	  
1) самостоятельно	  проработать	  свою	  задачу	  (самокоучинг);	  	  

2)	  в	  качестве	  клиента	  пригласить	  своего	  знакомого	  и	  поработать	  с	  его	  
задачей.	  	  
	  
	  
Вариант	  1:	  (самокоучинг)	  
	  

1. Выберите	   актуальную	   задачу	   и	   сформулируйте	   для	   себя	   цель	   на	  
коуч-‐сессию.	  
	  

2. 	  Разложите	   листы	   с	   названиями	   логических	   уровней	   на	   полу	   и	  
начните	  работу	  над	  задачей,	  встав	  на	  первый	  уровень	  –	  Окружения	  
и	  контекста.	  	  

	  
3. Ответьте	  на	  вопросы	  этого	  уровня:	  	  

Где,	   когда,	   с	   кем	   вы	   реализуете	   желаемый	   результат?	   и	   др.,	  
(можете	   использовать	   сдвиг	   в	   будущее),	   создайте	   четкое	  
детальное	  видение	  желаемого	  результата.	  	  	  
Почувствуйте	   свое	   состояние,	   свою	   задачу	   на	   этом	   уровне.	   Как	  
только	  вы	  осознаете	  всю	  ценную	  информацию	  о	  контексте	  вашего	  
желаемого	   конечного	   результата,	   перейдите	   на	   следующий	  
уровень,	  встав	  на	  листок	  с	  его	  названием.	  	  

	  
4. Желательно	   делать	   записи	   ключевой	   информации	   во	   время	  

упражнения,	   но	   можно	   и	   просто	   запоминать	   наиболее	   важную	  
информацию.	  
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5. Когда	   вы	   поднимитесь	   на	   самые	   высокие	   логические	   уровни	   –	  
Видения	   и	   Миссии	   и	   ответите	   на	   их	   вопросы,	   прислушайтесь	   к	  
своим	   ощущениям	   и	   почувствуйте	   	   информацию	   и	   энергию,	  
ресурсы,	  которые	  находятся	  на	  этих	  уровнях.	  	  

	  
6. Заберите	   их	   	   с	   собой,	   привнося	   на	   каждый	   более	   низкий	  

логический	   уровень,	   когда	   будете	   спускаться,	   возвращаясь	   по	  
уровням	   назад.	   Вы	   можете	   физическим	   движением	   рук	   охватить	  
этот	  объем,	  притянуть	  к	  себе,	  взять	  с	  собой	  и	  принести	  эти	  ресурсы	  
на	   каждый	   нижележащий	   уровень.	  Можно	   даже	   визуализировать	  
эти	   ресурсы	   в	   цвете,	   и	   представлять,	   как	   этот	   цвет	   наполняет	  
каждый	   уровень,	   когда	   вы	   возвращаетесь	   по	   пирамиде	   уровней	  
назад.	  
Например,	  вы	  возвращаетесь	  на	  уровень	  идентификации	  –	  кто	  Я,	  
и,	  добавив	  туда	  все,	  что	  вы	  получили	  на	  уровнях	  Видения	  и	  Миссии,	  
посмотрите	   и	   почувствуйте,	   как	   меняется	   уровень	   Я,	   что	  
добавляется	  к	  тем	  ответам,	  информации,	  которую	  вы	  уже	  получили	  
на	  этом	  уровне.	  

	  
ОЧЕНЬ	   ВАЖНО!	   Спускаясь	   по	   Логическим	   уровням,	   вы	   должны	   оставаться	  
лицом	   повернутыми	   к	   высоким	   уровням,	   т.е.	   возвращаясь	   вниз	   по	   пирамиде	  
логических	  уровней	  –	  вы	  делаете	  шаг	  назад,	  идя	  спиной.	  

	  
7. Таким	   образом,	   последовательно	   возвращаясь	   на	   каждый	  

предыдущий	   логический	   уровень	   и	   добавляя	   туда	   все,	   что	   вы	  
получили	  на	  более	  высоких	  уровнях,	  спуститесь	  на	  самый	  первый	  –	  
Контекста	   и	   окружения,	   посмотрите	   еще	   раз	   на	   желаемый	  
результат.	  Как	  сейчас	  вы	  воспринимаете	  его,	  что	  изменилось,	  что	  
можно	  добавить	  и	  т.д.?	  

	  
8. Затем	   выйдите	   за	   границы	   пирамиды	   логических	   уровней	   и	  

завершите	  коуч-‐сессию:	  вспомните	  цель	  на	   коуч-‐сессию,	  измерьте	  
по	   шкале	   –	   насколько	   вы	   продвинулись	   в	   решении	   этой	   цели	   за	  
время	  работы	  с	  логическими	  уровнями,	  что	  еще	  вам	  необходимо,	  
чтобы	   подняться	   выше	   –	   к	   10-‐ке.	   Подведите	   итоги,	   отметив	   для	  
себя	  –	  что	  самое	  ценное	  вы	  получили	  во	  время	  этой	  работы.	  
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Вариант	  2.	  Вы	  -‐	  коуч,	  в	  качестве	  клиента	  –	  другой	  человек.	  
	  

1. Вы	   делаете	   то	   же	   самое,	   только	   листы	   с	   названиями	   логических	  
уровней	  должен	  разложить	   клиент	   –	   в	   том	  направлении	  и	   на	   том	  
расстоянии	   друг	   от	   друга,	   которое	   комфортно	   для	   него.	  	  
	  

2. Во	   время	   коуч-‐сессии,	   когда	   клиент	   поднимается	   по	   Логическим	  
уровням,	   вы	   как	   коуч	   задаете	   ему	   проясняющие	   вопросы	   на	  
каждом	  уровне	  и	  делаете	   записи	  информации,	   которую	   сообщает	  
клиент.	  Перед	  тем,	  как	  предложить	  клиенту	  перейти	  на	  следующий	  
уровень,	  вы	  можете	  спросить	  –	  есть	  ли	  еще	  что-‐то	  важное,	  что	  
нужно	  отметить	  на	  том	  уровне,	  где	  он	  находиться,	  перед	  тем	  
как	   пойти	   дальше?	   И	   готов	   ли	   он	   перейти	   на	   следующий	  
уровень?	  
Во	   время	   сессии	   	   того,	   как	   клиент	   идет	   по	   логическим	   уровням,	  
стойте	  рядом	  с	  ним	  –	  сбоку	  от	  него	  и	  чуть	  за	  спиной,	  чтобы	  клиент	  
не	  видел	  вас,	  но	  чувствовал	  вашу	  поддержку.	  

	  
3. Когда	  клиент	  оказался	  на	  самом	  верху	  и	  готов	  начать	  спускаться,	  вы	  

можете	   также	   предложить	   ему	   физическим	   движением	   объять	   и	  
забрать	   с	   собой	   весь	   объем	   информации	   и	   ресурсов,	   которые	  
находятся	  на	  высоких	  уровнях.	  И	  затем,	  делая	  шаг	  назад,	  спуститься	  
на	  более	  низкий	  уровень	  и	  привнести	  и	  добавить	   туда	  все,	  что	  он	  
получил	  на	  высоких	  уровнях.	  

 
4. Как	   коучу	   вам	   следует	   напомнить	   клиенту	   информацию,	   которую	  

он	   сообщил	   на	   предыдущем	   уровне,	   просто	   зачитайте	   кратко	   его	  
ответы.	  И	  спросите,	  что	  он	  хочет	  добавить	  к	  этим	  обветам,	  или	  как	  
сейчас	  изменилось	  его	  восприятие	  данного	  уровня.	  

	  
	  

5. Вы	  можете	  говорить	  каждый	  раз,	  когда	  клиент	  спускается	  на	  более	  
низкий	  уровень,	  чтобы	  он	  объединил	  все	  ресурсы,	  информацию	  и	  
энергию	   высоких	   логических	   уровней	   и	   добавил	   на	   данный	  
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уровень,	  и	  посмотрел,	  что	  сейчас	  меняется,	  что	  можно	  добавить	  к	  
тем	  ответам,	  которые	  он	  уже	  дал	  на	  этом	  уровне.	  
	  

6. В	  конце	  коуч-‐сессии	  спросите	  клиента,	  какие	  выводы	  и	  решения	  он	  	  
осознал,	  поднимаясь	  по	  Логическим	  уровням.	  
	  Сформулируйте	  с	  клиентом	  конкретные	  шаги	  –	  что	  он	  будет	  делать	  
после	  того,	  как	  получил	  нужную	  информацию.	  
И	  подведите	  итоги	  коуч-‐сессии.	  

	  
	  
2.	  Практика	  в	  парах.	  
	  
Проведите	  в	  парах	  коуч-‐сессию	  с	  использованием	  техники	  «Логические	  
уровни».	  	  Помните,	  что	  вы	  также	  проходите	  по	  всем	  этапам	  коуч-‐сессии	  
и	  на	  этапе	  исследования	  примените	  «Логические	  уровни».	  
	  
Время	  на	  коуч-‐сессию	  в	  одну	  сторону	  –	  40-‐45	  мин.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Желаем вам успешной тренировки и блестящих результатов! 

 
 

Академия	  Коучинга	  Virtus	  Coach	  Int.	  
www.virtuscoach.com	  

 


