
Стори-коучинг
Как помочь другим добыть
и рассказать свою историю



1. Для каких задач нужно выслушивание историй?

2. Какие установки нужны слушателю для слушания?

3. Как преодолеть барьеры собственного слушания?

4. Какие вопросы добывают историю?

ЗА ЧАС МЫ ОТВЕТИМ НА 4 ВОПРОСА:



1 Для каких задач нужно 
слушание историй?



Выслушивание историй помогает дополнить:

Тренинг, вебинар, мастер-класс

Представление изменений

Встречу с командой

Собеседование и интервью

Публичное выступление

Трансляцию стратегии, ценностей, 
видения, миссии

Рассказ о бренде и продукте

И многое другое



2 Какие установки нужны для
выслушивания историй?



Главная установка: «Я верю, что твоя
история уникальная, а потому может 
дополнить мое видение мира».



Установки включённого слушателя

Мои выводы — это лучшее,

до чего я способен додуматься 

в данный момент. Существуют 

возможности, которых я не вижу.
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В этом разговоре моя 

должность и положение 

не имеют никакого значения. 

Здесь мы все равны.

Я не стану высказывать своих 

суждений, пока другие будут 

рассказывать истории.

История другого человека 

может многому меня научить.

Я верю, что этот разговор 

изменит меня или мой мир 

к лучшему.

Я не собираюсь 

«одерживать победу». 

3

4

5

6



3 Как преодолеть барьеры 
собственного слушания?



История рождается между
слушателем и говорящим



Упражнение на преодоление
барьеров слушания



5 видов барьеров слушания
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Внешние: внешние звуки и шумы, 

неподходящий свет
Внутренние заряженные: мнения и 

интерпретации, суждения о себе и 

о других

Телесные: телесные ощущения и 

потребности (голод, жажда, боль, 

плохая укладка)

Барьеры отношений: мы по-

разному слушаем доктора и члена 

семьи в вопросах здоровья

Внутренние нейтральные: 

посторонние мысли, 

воспоминания, эмоции



4 Какие вопросы добывают 
историю?



Не ищите истории. Ищите ВСЭМП



Начальник

Проект

Тренинг

Продажа

Клиент

Сотрудник

Конференция

Звонок

Худший Лучший Первый Последний

Матрица ППХЛ



Стратегия: заполнить пробелы.
Вопросы: что было дальше / до этого?



Бросьте мяч собаке – она будет 
смотреть на мяч. Бросьте мяч льву –
лев продолжит смотреть на вас



Подарки, подарки, подарки!



Самый простой способ найти чужую 
историю – это рассказать свою

Найти свои истории поможет
@I’mSoStory_bot



Новых вам 
историй!
Полезные ссылки:

• Telegram-канал: https://t.me/one_day_one_story

• YouTube канал: https://clck.ru/QXVrd

• Почта: amm@historia.academy

https://t.me/one_day_one_story
https://clck.ru/QXVrd
mailto:amm@historia.academy

