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На Знаки Зодиака ррррасчитайсь! 

 Коучинговый гороскоп на 2019
 

Перефразируя старую пословицу, можно сказать так: "Скажи мне 

свой знак Зодиака, и я скажу кто ты".  

 

Поднимите себе настроение с помощью нашего коучингового 

гороскопа.  

Время утопить груз пустых надежд, попрощаться с ненужными 

людьми и открыть сердце новым впечатлениям. Загорайтесь идеями, 

так как они рискуют исполниться!  

 

И помните, что в каждой шутке есть доля шутки, а в каждом 

гороскопе есть доля правды (иногда львиная). 
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Коучи – Овны 

Овны почувствуют благоприятную 

коучинговую энергетику, направленную 

в свою сторону. Более того, Желтая 

Земляная Свинка постарается, чтобы 

2019 год оказался для Овнов-коучей 

весьма продуктивным на коуч-сессии.  

В Феврале проявятся ваши лучшие коучинговые качества. А так же 

январь — февраль — отличные месяцы для завязывания 

профессиональных связей, которые окажутся продолжительными и 

плодотворными.  

Ваша коуч-позиция укрепится, что благоприятно отразится на 

результатах клиентов. Клиенты будут внезапно возникать из самых 

разных источников - ―сарафанное радио‖, реклама, публичные 

выступления, выныривать из глубин интернета и даже 

материализоваться просто из воздуха.  

В первой части года судьба подкинет роковые коучинговые встречи 

и неожиданный профессиональный рост. В жизнь придут важные коуч-

партнеры. Даже, не исключен переезд на ПМЖ. Такая картина 

развернется с февраля по июль.  

В мае и июне вас поджидает финансовый шанс. Главное, не 

упустить момент. Потому, что насыщенный ритм жизни не покинет 

коучей-Овнов и во второй декаде года. Желаем удачи! 
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 Коучи – Тельцы

Земному знаку крупно везет. 

2019 год, итак, идет под эгидой 

Земляной Свинки, а значит, шансы 

провести его с пользой, 

удваиваются. Вы и лениться умеете с 

пользой, поэтому 2019 год в рабочей коучинговой стезе окажется 

продуктивным.  

Ищите вдохновения, потому что 2019 год предрекает успех, как в 

новых, так и давно оставленных деловых коуч-проектах. Обратите 

внимание на мысленный поток. Идеи не успевают задерживаться в 

вашей голове, сменяя друг друга.  

Скажем спасибо Плутону. Ваши умения окупятся в ноябре. К этому 

моменту финансовые запасы коучей-Тельцов будут в отличной форме. 

Позвольте себе роскошь купить дом, машину, хоть целый самолет! А 

зимой судьба заставит отправиться в другую страну. Что это будет: 

обычная командировка, коучинговая встреча или ваша личная 

инициатива — покажет время. 
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 Коучи - Близнецы

Подвижные и мобильные 

близнецы-коучи — квинтэссенция 

легкости. 2019 год предрекает 

глобальные перемены. Однако, 

имейте ввиду: просто так Свинка не 

отдаст деньги, любовь и счастье. 2019 год подготовил дары только 

ответственным Близнецам.  

Уделите особое внимание раппорту и рамке результата во время 

сессий. Усилив эти навыки, вы многократно улучшите свой результат в 

коучинге и клиенты будут благодарить вас многократно, рекомендовать 

вас своим знакомым как самого эффективного коуча. 

Март — апрель — месяцы, когда жизнь коучей-близнецов бьет 

ключом. Вам сделают интересное коучинговое предложение. Если 

почувствуете непреодолимое желание творить, Свинка на вашей 

стороне. Плоды трудов можно увидеть в июле.  

Лето 2019 года в целом пройдет на ура. Отправляйтесь в отпуск. 

Там вы рискуете встретить как любовь, так и потенциальных бизнес — 

партнеров. А осенью можно отправиться в далекие страны, манящие 

экзотикой. Вот такой прекрасный 2019 год сулят звезды представителям 

воздушной стихии. В мае сильные Плутон и Юпитер вступят на трон, 

поэтому вы можете плодотворно трудиться. 
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 Коучи – Раки

Раки-коучи, не пропустите 

перспективы в 2019 году. Они могут 

обернуться  интересными и выгодными 

профессиональными предложениями.  

Весна и лето порадуют 

интересными коучинговыми встречами и грандиозными планами. Чем 

креативнее идея, тем выше шансы на ее исполнение. Любит Свинка 

нестандартных личностей. А 2019 год Ракам прогнозирует именно такие 

творческие порывы. Слушайте сердце, внутреннюю интуицию и 

задавайте себе ―волшебные вопросы‖ - ―А что если бы…?‖ . Это ваш 

основной инструмент для само-коучинга в году.  

Чаще вспоминайте о том, что коуч распознает сильные стороны 

клиента и помогает ему усилить их многократно. Помогает без 

давления, экологично, мягко, аккуратно. Именно в этом секрет вашего 

профессионального успеха в 2019. 

В финансовом плане совет простой — проводите больше коуч-

сессий, и богаче будете. Кстати, немного удовольствия тоже не 

повредит. 

Время Свинки — выгодные знакомства, не только коучинговые, 

деловые, но и любовные. Отношения могут легко перерасти в любовь. 

Однако, помните о профессиональной этике! Осторожнее с 

финансовыми качелями! 
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 Коучи – Львы

Дети солнечного созвездия 

окунутся в финансовое блаженство. 

Особенно вы почувствуете зенит славы 

в августе. Устойчивое материальное 

благополучие вы ощутите к зиме.  

Начало года встретит огненных львов почестями и славой. Их 

заметят в коучинговом сообществе, а так же они станут блистать на 

профессиональной коучинговой арене - публичные выступления, видео 

и даже издание своей книги. Как хотите, а повышения статуса не 

избежать.  

Весной смотрите во все стороны. В жизни появится человек, 

который приобщит вас к новым знаниям. Впитывайте полученную 

информацию, как губка.  

Уже летом Вселенная подкинет вам ряд интересных коучинговых 

предложений. Вы уникальны в своей работе, но помните и о клиенте - 

сверяйтесь с ним в сессии – «на верном ли мы пути?». 
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 Коучи – Девы

Земляная Свинка — символ 

вашей стихии. Поэтому перемены 

и коучинговые перспективы 

пойдут с вами рука об руку. Вы 

управляете жизненным потоком, 

поворачивая в ту сторону, которую хочется.  

2019 год гласит — вы везунчики. Вам отводится достаточно 

времени насладиться удачей. Тенденция прослеживается до конца 

второго месяца лета. Работайте над пробелами, совершенствуйте 

коучинговые навыки, растите профессионально. Девы пожнут ровно 

столько, сколько посеяли в уходящем году.  

―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. 

Осень вернет вас к деловыми аспектам. Ждите выгодного 

коучингового предложения, которое будет связано с материальным 

миром. Возможно появится заказ на бизнес-коучинг от крупного клиента. 

Тут можно снова включить аналитику, начать взвешивать и оценивать 

перспективность сделки. Звезды всецело полагаются на ваш 

профессионализм. 
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 Коучи – Весы

«Обаяшки» гороскопа 

готовьтесь! Год Кабана берет 

размах. Вы удивитесь неожиданным 

коучинговым предложениям, которые 

вызовут ваш профессиональный  интерес.  

2019 год покажет «живую» сторону бытия Весов. Не отказывайтесь 

от авантюр и захватывающих путешествий, приключений. Поездки на 

тренинги, конференции в другой город могут обернуться новыми 

возможностями. Перемены топчутся на пороге и не решаются постучать. 

А они будут глобальными!  Нужно открыть для них путь. 

Трудолюбие также сыграет на руку, ну и можно добавить логику и 

расчет. Как вы поняли, дорогие коучи-Весы, успех с неба вам не упадет. 

Чтобы получить желаемое — нужно быть в гуще профессионального 

общения или хотя бы стремиться туда попасть. Верьте в свои силы и 

делайте то, что считаете нужным с самого начала года.  

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 на сессии с клиентом, но и на своем собственном 

развитии. Иначе рискуете получить от Желтой Свиньи направляющий 

―пинок‖. 

А на профессиональном коучинговом поприще вы - просто 

красавчики. Вы креативны, поэтому заслужили авторитет среди коллег. 

Это закончится не только признанием собственной значимости, но и 

хорошим денежным кушем.  
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 Коучи – Скорпионы

2019 год Скорпионам-коучам 

гарантирует запас сил и энергии, 

которых хватит не только на клиентов, 

но и на собственное развитие. 

Особенно представители водной 

стихии ощутят это в апреле. 

Вдохновения и энтузиазма хватит на новые дела, интересные 

коучинговые проекты, интересные тренинги.  

Весной скорпионы охотились, а летом можно пожинать плоды. 

Случайные коучинговые сессии могут перейти в выгодные длительные 

контракты. Летом и осенью 2019 года скорпионам стоит устроить разбор 

окружения. Выделите людей, которые не дают вам развиваться, тянут в 

болото. Уделите этому время в перерывах между бурной коучинговой 

деятельностью. Работа будет просто гореть в руках, а в личной жизни 

наметится период настоящего счастья и тепла.  

Возможно, рождение некоего союза единомышленников. 

Коучинговый клуб, совместный тренинговый проект, мастер-руппа под 

вашим руководством - только вам решать, что это будет. Благо, все 

―ресурсы‖ уже заготовлены именно для вас и час уже близок! 

Удача любит скорпионов, так как они не сидят смирно на одном 

известном месте, а активно сражаются за свой успех. В декабре вы 

почувствуете, что выжали из года по максимуму, и в целом он прошел 

исключительно со знаком +. 
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Коучи – Стрельцы 

Вас ожидает невероятно 

насыщенный год. Коучи-Стрельцы 

— неугомонные натуры. Их всегда 

тянет на совершенствование 

профессиональных навыков. Поэтому 2019 

год Стрельцам преподнесет неожиданный 

наплыв клиентов.  

Эта космическая энергия будет работать на вас до августа. И тут 

2019 год подарит детям Юпитера новые возможности. В результате вы 

сможете даже переехать в более просторное жилье.  

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. 

Осенью вы захотите творить прекрасные вещи. Ловите музу, 

делайте потрясающие вещи. Коучинговые проекты, которые вы начали в 

этом году, обязательно ―выстрелят‖ и принесут хорошую прибыль. 

Замечайте все свои идеи, особенно, если они посетили вас с сентября 

по ноябрь. Обязательно законспектируйте их, чтобы ничего не выпало 

из головы. Возможно, в будущем эти идеи покажутся настолько 

креативными, что станут ключом к развитию нового проекта.  

 

  



 

Академия Стратегического Коучинга: 

http://irinaleadercoach.com│info@irinaleadercoach.com 

Коучи - Козероги 

2019 год Козерогам-коучам 

советует углубиться в саморазвитие. 

Расти личностно и профессионально 

можно бесконечно. Новые 

коучинговые знакомства принесут плоды. 

Некоторые люди, вошедшие в жизнь Козерогов-коучей, станут их бизнес 

— партнерами.  

Львиная доля клиентских запросов будет посвящена тайм – 

менеджменту и личной эффективности. Не удастся избежать и 

―трудных‖ клиентов. Однако, помните, что не существует 

«сопротивляющихся‖ клиентов. Бывают коучи, которые плохо владеют 

коучинговыми компетенциями. 

Резюмируя события 2019 года, «земным трудоголикам» нужно 

внимательно  следить за встречами, которые станут значимыми в 

коучинговой и деловой жизни. Судьба не будет выставлять ловушки. 

Преграды вы пройдете с минимальными потерями. Вам, как 

выносливому знаку зодиака, это совершенно не страшно.  

В декабре вы совершите то, на что давно не решались. Мало того, 

что вы исполните мечту, да еще и превзойдете личные нормативы. Вы, 

как никто другой, знаете, что для реализации планов нужно серьезное 

намерение. Надеяться на авось — это не про козерогов. Вы точно 

знаете, что хотите получить, и боретесь за это крепкими рогами. 
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Коучи – Водолеи 

Вы на 100% относитесь к 

любимчикам Фортуны. Хоть 

Водолеи-коучи - свободолюбивые 

создания, но 2019 год сулит им 

значительный профессиональный рост.  

С марта по май начинается калейдоскоп интересных встреч. Они 

благотворно скажутся на коучинговой сфере. Активно развивайтесь 

профессионально. Звезды рекомендуют выбрать цель или загореться 

конкретным желанием. Водолеи могут рассчитывать на помощь третьих 

лиц, но вместо вас никто не сделает лучше!  

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. 

Все в октябре начинают хандрить, но не эти дети Урана. У вас 

энергия бьет ключом. Чтобы поддерживать ритм, откажитесь от 

предложений, которые могут расслабить как физически, так и морально. 

Октябрь — декабрь — хорошее время для запуска нового старт-апа. Не 

отвлекайтесь от намеченного курса, хоть вас и будут приглашать «на 

отдых». Если согласитесь, трудовая нить будет потеряна, а 

возможность заявить о себе коучинговому миру опять отложится на 

неопределенный срок. Сворачивайте горы. Для этого дается 2019 год! 

Грести финансы лопатой — вот ваша возможность в наступающем году. 
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Коучи – Рыбы 

2019 год откроет вдохновение 

для творческой реализации. Вы 

действительно сможете заработать 

денег, и вообще плодотворно вести 

коучинговые дела. Домашняя обстановка 

порадует спокойствием. Рыбы почувствуют желанную 

умиротворенность.  

Случайных клиентов не будет - все они будут отражать некую грань 

вашей жизни. Эффективность вашей работы во многом зависит от 

умения определить стратегию работы как на одну сессию, так и на весь 

коучинговый проект в целом. 

Дождитесь лета, и пакуйте чемоданы на Бали. В общем, 

путешествие должно быть длительное и приятное. Вы можете получить 

то, о чем мечтали не один год. Порадуйте себя!  

2019 год рыбам преподнесет еще какие сюрпризы! Осень подойдет 

для покорения деловых высот. По карьерной лестнице вы быстро 

взлетите, если заранее  позаботитесь о своем профессиональном 

развитии. Земляная Свинка приветствует трудоголиков! 

Рыбы, закладывайте фундамент новой жизни с самого начала года. 

Работать нужно с ориентиром на будущее. Ваш покровитель Нептун 

залег на дно в этом году и вам придется как следует потрудиться, если 

хотите из аквариума перебраться в океан безграничных возможностей. 

 

  



 

Академия Стратегического Коучинга: 

http://irinaleadercoach.com│info@irinaleadercoach.com 

 

 

 

 

 

Символическая стихия 2019 года – Земля. 

Жизнь со страстью и вдохновением! 

 

Символ года – Свинка. 

Однако, вы можете в этом году отрастить  

настоящие орлиные крылья! 

 

Мы вам в этом поможем. 

Академия Стратегического Коучинга 

 

 

https://irinaleadercoach.com/courses/
https://irinaleadercoach.com/courses/
https://irinaleadercoach.com/courses/

