
Коучпоход: развивающее путешествие 
в Непале. Опыт 





У меня была мечта: 
соединить практики развития 

и путешествие



Как это было в Непале.
2017 ABC

2018 EBC



16 человек

16 человек



2 недели под рюкзаком



Коуч в составе команды

Начнѐтся когда начнѐтся



Профессиональный коуч



Сам путь - главный коуч



Не мешай человеку



Гипотеза: человек САМ несѐт свой 
рюкзак

#муниципальныйкоучинг



Тема коучпохода 
Замедление,  Радосте, 

Примятие, Простые вещи, 
Замечать…



Гипотеза: это должно быть КРАСИВО и 
НЕ ПРОСТО

Красиво и НЕ просто



Что делали?

Что делали?



В начале путешествия: 
сформулировать запрос

ЗАЧЕМ Я ИДУ?

В начале путешествия 
сформулировать ЗАПРОС



Утром – задай себе вопрос на день

Утром задай себе вопрос



«Переопыление» вопросами



Утром – возьми «мысль» на день

Возьми «совет» на день



И просто иди



Вечером – поделись своими мыслями 
за день в кругу

Вечером собраться в круг и 
поделиться мыслями



В середине путешествия: 

сделать паузу

Спросить себя 

ЧТО СЕЙЧАС ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО?

В середине пути остановиться и 
переспросить себя КУДА ИДУ?



В конце путешествия ответить:

ЧТО МНЕ ДАЛ ПУТЬ?

В конце путешествия спросить  
ЧТО я НАШЕЛ?



Я могу!



Первые разы



Традиции, культура



Поддержка



Сильное место…



Утренние практики, дыхание



Дневник путешественника



Высокая концентрация 
РАЗНЫХ



Остановиться



Я бы хотела такую карточку 
вытягивать каждый день. 

Иметь мысль дня.



после похода мои идеи в голове 
стали более кристальными, 

обрели четкие формы, и есть 
энергия делать. Смелость в 

своѐм роде.



чем больше сил ты тратишь, 
тем больше сил появляется



По другому я начну говорить с 
собой. Задавать другие 

вопросы: зачем? ты точно 
ЭТОГО хочешь? Почему? И 

отвечать по правде.



Через тело и свое физическое 
ощущение я поняла, что и в 

отношениях, и в работе я часто 
ориентируюсь на прошлый 

негативный опыт, не задумываюсь о 
том, что я накачала свои мышцы…



Как много может 
вдохновлѐнный мозг?



Где твоя Мачепучаре?



Где твой Эверест?



Где ты настоящий?



У меня есть мечта.

коучпоход длиною в год.



#коучпоход
#коучпоход


