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Как стать везунчиком-удачником и получать удовольствие от своей жизни
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Анкета коучинг-программы
«Избавление от Привязанности»

1. Ваши контактные данные:

ФИО: ________________________________________________________________________________
Дата рождения: _______________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________________________
Место проживания – домашний адрес:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вебсайт (если есть): ___________________________________________________________________
Блог (если есть): ______________________________________________________________________
Занимаемая должность/специализация/профессия. Чем вы в жизни занимаетесь: ____________________________________________________________________________________
Откуда вы узнали об этой коучинг-программе? ___________________________________________
Дата заполнения анкеты: ____________________________

Зачем необходимо заполнить эту анкету?
Для того, чтобы мы могли начать с вами работать. 
Для того, чтобы я мог помочь вам – мне, как коучу, понадобятся ответы на ВСЕ вопросы, которые приведены в анкете ниже.
И тут 2 варианта:
	либо вы отвечаете мне на эти вопросы во время нашей коуч-сессии. 
И ПЛАТИТЕ мне за то, что вы Сами Себе отвечаете на эти вопросы. 
Платите Мне 5-10 тысяч рублей, только чтобы сами себе ответить на эти вопросы, общаясь со мной.

либо
самостоятельно отвечаете на эти вопросы, заполнив и прислав мне эту Анкету – 
и таким образом вы экономите свои деньги.
Повторюсь – для того, чтобы я мог помочь вам максимально эффективно – мне понадобятся ответы на вопросы, которые приведены ниже. 
Без ваших ответов на эти вопросы я не смогу начать с вами работу.
Я ценю свое и ваше время и деньги.

2. Ваши отношения (что у вас было): 
Описание ваших отношений:
	Сколько ВСЕГО у вас было отношений? _________________________________
	Когда начались эти ваши отношения (дата), в которых есть Привязанность к человеку: _____________________________________
	Когда завершились ваши отношения (дата): __________________________________
	Что происходило в этих ваших отношениях: ________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
3. Ваша  цель:
Описание того, что у вас сейчас происходит в жизни:
	что происходит в вашей жизни сейчас в связи с существующей Привязанностью?
______________________________________________________________________________
	Чем это вам мешает?
______________________________________________________________________________
	Что вы хотите, чтобы происходило взамен этого? Что вы хотите, чтобы было в вашей жизни?
______________________________________________________________________________


4. ВАШЕ РАСПИСАНИЕ: 
Опишите свое расписание 
Количество рабочих часов в день _________ 
Со скольки до скольки вы обычно работаете? ____________________
 Количество рабочих часов (дней) в неделю _________ 
В какой день недели у вас обычно выходной(выходные)? ____________
% продуктивного времени _________ 
Количество часов, которые Вы тратите на переживания _________ 

В какой день недели и со скольки до скольки вы бы предпочли пройти со мной эту программу? (нам понадобится 1-2 часа чистого времени) _________________________________________________________________________
(потребуется ваше живое присутствие и работа со мной лицом к лицу).
5. Какие проблемы Вы ожидаете решить через участие в личном коучинге: 
 



6. Какие другие варианты решения этих проблем Вы уже пробовали: 
 



7. Почему эти проблемы нужно решить именно сейчас: 



 8. Что произойдет, если проблемы не будут решены в срок: 
 


 
9. Что произойдет, если проблемы не будут решены совсем: 

 


10. Почему эти проблемы Вы хотите решить именно с моей помощью: 
 


Мой коучинг – довольно дорогое удовольствие. 
И я хочу удостовериться, что вы в состоянии себе это позволить.
 Укажите, пожалуйста, их каких источников вы планируете его оплачивать?


  Спасибо! 
Теперь пошлите эту анкету на почту pkolesov@gmail.com" pkolesov@gmail.com с темой письма «КОУЧИНГ».

