
Гороскоп намеренно правдив и применим к позитивной 
трансформации коуча-новичка в гуру Коучинга. 

 
Внимание!  
В случае распространения информации - Огненный Петух 
пожалует Вам бонусную возможность воплотить свои 
мечты в реальность  в кратчайшие сроки! 

К чтению гороскопа необходимо подготовится: сядьте, 
проверьте - приведены ли ваши цели на 2017 год в 
соответствие со СМАРТ? Сделайте 3 глубоких вдоха… 

Вы готовы. 

Важное правило - вы читаете гороскоп - улыбаетесь и 
наполняетесь позитивной энергией на год вперед. У кого 
не получится - повторить до получения отчетливого 
результата! 
 
Итак, поехали!  

 

Коучинговый гороскоп 
 
  

 

Самый правдивый 
 
  



Будущий год для вас будет ярким!  
 
Он обещает множество 
сюрпризов и невероятных 
приключений во всех сферах 
жизни, скучать не придѐтся!  
 
Ваше известное всему 
окружению тотемное упорство 
будет вознаграждено. 
 
  Ваша коуч-позиция укрепится, что благоприятно отразится на 

результатах клиентов.  

Клиенты будут внезапно возникать из самых разных 
источников - “сарафанное радио”, реклама, публичные 
выступления, просто из воздуха, выныривать из глубин 
интернета.  

Главное не останавливайтесь на достигнутом, а иначе символ 
года - Огненный Петух, клюнет куда надо и когда не надо.  

Не стоит быть излишне “упертыми” - концентрируйте 
внимание на клиенте и его планах, а не на своих, хотя бы во 
время сессии :) 

Обратите внимание на Бизнес- коучинг, как направление, 
если вы в нем пока не работаете. Именно в 2017 году 
большинство запросов ваших клиентов будет касаться 
вопросов карьеры и бизнеса. И конечно - помните о своем 
профессиональном развитии.  

Не упустите великую возможность, которая встретится вам в 
самом начале года.  

  

 

Коучи-овны 
 
  



Рискует стать коучем-
супергероем, трудясь во благо 
человечества и своих клиентов. 
Вас ждет карьерный прорыв!  
 

Клиентская очередь на 3 месяца 
вперед. Важно во всем этом не 
потерять себя и сохранить 
внутренний баланс.    

Разрешите себе минуты приятного отдыха в кругу семьи или 
любимого человека.  
 
Уделите особое внимание раппорту и рамке результата во 
время сессий. Усилив эти  навыки, вы многократно улучшите 
свой коучинг и клиенты будут благодарить вас многократно, 
рекомендовать вас своим знакомым как самого эффективного 
коуча. 

Вы уже заложили прочный базовый фундамент в профессии, 
но не стоит почивать на лаврах. Выездные тренинги, онлайн-
обучение, личный коучинг с наставником - все это для вашего 
профессионального и финансового роста готовит грядущий 
2017. Это год новых побед, увлекательных экспериментов и 
интересных знакомств. 

  

 

Коучи-тельцы 
 
  



Вас ждет удивительный период 
перемен во многих сферах 
жизни. Этот год особенно богат 
на сюрпризы и подарки.  
 
Коучинг даст вам возможность 
вобрать в себя самое наилучшее 
с максимальной выгодой.   
  

Будь то карьера бизнес-тренера или возможность 
попробовать свои силы в велнесс-коучинге. Действуйте!  
 

Предлагайте  свои услуги, будьте активны  и вы никогда не 
увидите затылок Фортуны, только  лицо!   

Ваша ценность, как профессионала, многократно усилится, 
Огненный петух будет рядом всегда.  

Чаще вспоминайте о том, что коуч распознает сильные 
стороны клиента и помогает ему усилить их многократно. 
Помогает без давления, экологично, мягко , аккуратно. 
 
Добавьте энергии и вдохновения своей работе и 
благодарность от клиентов не заставит себя ждать! Больше 
путешествий или хотя бы прогулок каждый день - это зарядит 
вас бодростью и наполнит силами для головокружительных 
побед.  

 

Коучи-близнецы 
 
  



Как вы не пятились, он настает -  
новый год - год вашего успеха. 
Сопротивление бесполезно и 
местами наказуемо. Чтобы вы 
про себя не думали - у вас все 
получится!  
 
Лебедь и щука уже готовы по 
вашему первому велению тащить 
воз,  куда прикажете.  

“Старые” и новые клиенты  будут буквально “обрывать” ваш 
телефон и записываться в коучинг. Лежать и “страдать” на 
диванчике не получится, потому что придется работать с 
вдохновением!   

Запросы в теме отношений будут самыми частыми, поэтому 
уделите особое внимание навыкам работы с 
бессознательным - метафоры, притчи и сказки вам в помощь. 

У новичков в коучинге откроется удивительная способность 
схватывать новые знания на лету и тут же применять на 
практике. Поэтому им рекомендовано идти учиться. И тогда 
учеба будет проходить как увлекательная игра, приносящая 
реальные результаты!  

Этот год подарит вам массу интересных знакомств, некоторые 
будут практически  судьбоносными. Встречайте год своего 
Успеха в прекрасном настроении и в кругу 
единомышленников!  

 

Коучи-раки 
 
  



О,  вас ждет блистательный год! 
Год новых ярких проектов и 
вместе с тем позитивных 
перемен в личной жизни. Личная 
жизнь - это тоже проект, причем 
интерактивный.  
 
Под яростное кукарекание  Вам 
придется встать и двинуться 
навстречу успеху. 

Поэтому готовьтесь к лавине романтических признаний и 
делайте выбор. Кроме того, Огненный Петух не раз даст  
возможность блеснуть своими коучинговыми навыками, 
компетенциями и даже поможет заключить длительный 
коучинговый контракт. И только от вас зависит количество 
этих контрактов. 

Уже в январе Вселенная подкинет вам ряд интересных 
предложений.  

Один нюанс - старайтесь выдерживать паузу после ответа 
клиента, давая возможность добавить что-то или додумать 
мысль. Вы уникальны в своей работе и не забывайте о 
клиенте -  сверяйтесь с ним  в сессии – «на верном ли вы 
пути?».   

Год предстоит интересный: возможность отдохнуть у моря, 
прогуляться в горах, познакомится с новыми людьми и 
конечно заявить о себе. Дерзайте! 

 

 

Коучи-львы 
 
  



Этот год научит вас многому. Вы 
обретете новых друзей, 
познакомитесь с коллегами и 
увидите новые горизонты для 
своего профессионального 
развития.  
 
Трансформации поджидают вас 
буквально за каждым углом и 
маленьким поворотом. 

Вы станете главным “трансформатором” ( не путать с 
электромагнитным устройством)!  не только своей жизни.  

“Да здравствует, новая увлекательная жизнь” - можете 
произнести это под бой новогодних курантов! И это сбудется 
на 100%. Огненный Петушок одарит яркими событиями и 
потрясающими клиентами! Количество запросов на коучинг 
увеличится в разы. Поэтому заранее спланируйте повышение 
своей квалификации, чтобы не ударить в грязь ни лицом, ни 
чем другим.  

Важный момент - держите фокус не только с клиентом на 
сессии, но и свой собственный. Иначе рискуете получить от 
Петуха направляющий “пинок”.  

Время подарков, приобретений, покупок, реализации 
финансовых замыслов. Самое время озадачиться 
международной сертификацией, если у вас ее пока нет. Время 
лучшее, возможности уникальные! 

 

 

Коучи-девы 
 
  



Год обещает море возможностей, 
постарайтесь их использовать.  
 
Именно начало года Петуха 
окажется для Весов -коучей  той 
отправной точкой, которая 
определит  Судьбу на 
предстоящие 12 месяцев.  

Будете взвешивать то отмерять по семь раз, сомневаться и 
находить оправдания — не видать вам карьерных сдвигов и 
крупных счетов в банке, как своих ушей. Подсказки будут 
поджидать вас повсюду - будьте внимательны к знакам! 
Обаяние, убедительность, умение принимать нестандартные 
решения привлекут к вам многих людей.  
 
Возможно, рождение некоего союза единомышленников. 
Коучинговый клуб, совместный тренинговый проект, коуч-
группа под вашим руководством - только вам решать, что это 
будет. Благо, все “ресурсы” уже заготовлены именно для вас и 
час уже настал!  

Если вы видите, понимаете, что почему-то у клиента нет 
результата, вспомните формулу перемен Бекхарда (Н х В х П 
>CC) 

Где, в каком пункте сопротивление системы больше?   

Для привлечения клиентов самым волшебным образом 
используйте соц. сети, емайл-маркетинг и Огненный Петух 
вам в этом поможет!  

И воздушнее, воздушнее - включайте творчество и азарт в 
свою работу.  

 

 

Коучи-весы  
 
  



Этот год  несет вам энергии 
сотрудничества. Не  
пренебрегайте выгодными 
предложениями.  
 
Постарайтесь уделять время 
саморазвитию и реализации 
собственных желаний. Не ждите, 
когда “жареный” петух клюнет. 
Будьте активны! 

Тогда вы легко реализуете любые планы, даже самые 
невероятные. Огненный Петух очень благосклонен к любым 
новшествам, которые вы решите привнести в свою  жизнь. 

Например, годовая Коучинговая программа может быть 
написана в кратчайшие сроки, особенно, если вы 
воспользуетесь помощью опытных наставников. Есть 
большой шанс пройти обучение тренерскому мастерству в 
одной из самых известных школ тренеров и добавить в свой 
актив навыки группового коучинга. 

В работе с клиентами обратите внимание на такую 
компетенцию, как “глубинное” слушание  - слушайте  "за 
пределами" слов, которые произносит клиент и ваши сессии 
станут намного эффективнее.  

Также, не забывайте о ведущих потребностях человека. Вы 
скорее всего не сможете замотивировать клиента 
путешествием в дальние страны, если у него ведущая 
потребность - стабильность.  

Любите жизнь во всех ее проявлениях! Верьте в себя, и у вас 
все получится! 

 

 

Коучи-скорпионы  
 
  



Удовольствие, творчество, 
мастерство - вот основные 
ингредиенты вашего успеха. Уже 
в начале года вы почувствуете 
мощный прилив творческой 
энергии.  
 
Вы окажетесь перед сложным 
выбором: либо вам придется 
поверить в невероятное,   

Весь год пройдет под счастливой звездой -  вам будут 
встречаться только хорошие и интересные люди. Просто 
пообщавшись с вами, они заразятся неизлечимым 
стремлением к большим целям, и сами будут проситься к вам 
в клиенты.  

Копилочка на столе станет быстро наполняться, а в списке 
ваших дел появится запись про отдых на дорогостоящем 
курорте, о котором вы мечтали всю жизнь. 

Львиная  доля клиентских запросов  будет посвящена  тайм – 
менеджменту и личной эффективности. Помните, что не 
существует «сопротивляющихся” или “трудных” клиентов. 
Бывают коучи, которые плохо владеют коучинговыми 
компетенциями.  

И придѐтся ставить вторую копилочку на столе, третью..  а 
уровень удовольствия будет просто зашкаливать. 
Качественный отдых, а порой и задорное “ничегонеделанье”  
так же будут Вам на пользу. Итак, полный вперед, хватайте 
удачу за хвост и полетели! 

 

Коучи-стрельцы  
 
  

либо понадобится просить окружающих, чтобы они ущипнули 
вас и вы убедились, что происходящее не сон!  

 

 

 



Ура! Дождались! Вас ждет 
поистине самый активный и 
самый результативный год. 
Энергии хватит на все: и на 
семью, и на карьеру.  
 
Найдется тот гармоничный 
баланс, и вы славно поработаете 
себе во Благо.  

Любое дело будет получаться, как по волшебству. Долой 
прокрастинацию, лень и другие прелести. Вас ждет шквал 
полезной информации - впитывайте в себя все самое 
необходимое для дальнейшего саморазвития и непременно 
используйте в своей практике коуча!  

Только так вы “задобрите” символ года и он будет вам 
покровительствовать. В противном случае петушок очень  
быстро устроит вам “взбучку” в виде несбывшихся надежд. 

Все чаще будут приходить клиенты с запросами в теме 
здоровья, и снижения веса.  Важно помнить, что вы, как коуч, 
открываете путь новым возможностям совместно с клиентом. 
Пройдите по пирамиде Дилтса, снизу вверх, если клиент не 
видит своей стратегии - “куда летим, товарищи!?”  пройдите 
сверху - вниз , если клиент привык летать в облаках, и не 
понимает почему ничего не меняется!  

Огненный петух, будут помогать вам, подталкивать мягко к 
вершине Вашего успеха! А если вы задумаете тормозить, то 
ожидайте… Мягкого (или не очень) дискомфорта в области …. 
от символа года. Помните , что все  победы и достижения в 
ваших руках! 

 

Коучи-козероги  
 
  



Год Огненного Петуха обещает 
качественно изменить  жизнь. 
Новые ощущения, новые 
знакомства, новые возможности. 
Год будет для Вас особенно 
плодотворным в творческом 
плане: будет много идей и 
возможностей их реализовать.   
 
Особое внимание уделите 
самоорганизации. 

 

Будущий год оптимальный период, чтобы упорядочить 
собственную жизнь и рабочий график. Клиенты в коучинг не 
придут сами, но они с радостью появятся на горизонте, как 
только вы займетесь этим вопросом без отговорок “не могу”, 
“не получается”,  “боюсь” , “еще не определился со 
специализацией”, не сделал свой сайт, не написал программу 
для работы с клиентами. 

Петушок птичка ранняя))) Пересмотрите свои планы на день. 
Работать придется много и это будет приносить 
удовольствие. 

Случайных клиентов не будет - все они будут отражать некую 
грань вашей жизни.  

Эффективность ваших сессий во многом  зависит от умения 
определить стратегию работы на одну сессию, на весь цикл 
сессий в целом. 

Кстати, у вас будет возможность отточить свои 
профессиональные навыки уже в январе. Огненный Петух 
очень активен, поэтому берите его энергию и используйте 
для достижения самых смелых мечт и дерзких целей! Летать - 
так бизнес-классом! 

 

 

Коучи-водолеи  
 
  



Огненный Петух решил вас 
развеселить и добавить юмора в 
вашу прекрасную жизнь. События 
начнут меняться, как в 
калейдоскопе.  
 
Яркие краски, новые 
впечатления, потрясающие 
знакомства с интересными 
людьми - это лишь малая часть 
вашего ближайшего будущего. 

Обратите внимание на такое направление, как 
стилистический коучинг. Именно он неожиданным образом 
развернет вас в сторону ваших клиентов.  

Внешний образ, внутренний стиль, имидж - вот лишь 
некоторые возможные запросы от ваших будущих клиентов. 
Несомненно вы справитесь!  

Второе направление, где вас ждет успех - коучинг 
взаимоотношений (семья). 

Самое интересное, что клиенты будут искать Вас сами - через 
соц.сети, знакомых и искать ваши рекламные объявления и!  
записываться к вам в коучинг! 

Поэтому не скрывайтесь, бесполезно! Страна должна знать 
своих героев! Петушок заявляет о себе громко, следуйте его 
примеру. Ваша экспертность и мастерство значительно 
повысятся.  

Когда работаете с клиентом помните о том, что Вы, как коуч 
работаете в картине мира клиента мягко и экологично, 
соблюдая этику коуча.  

  

 

Коучи-рыбы  
 
  



Символическая стихия 2017 года – Огонь.  
Жизнь со страстью и вдохновением! 

Символ года – Петух.  
Однако, вы можете в этом году отрастить настоящие 

Орлиные крылья!  

Мы вам в этом поможем. 
 

Академия 
Стратегического коучинга 
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