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1. Einleitung 
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1.1. Persönliche Motivation 
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1.2.Klientensuche 
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1.3. Vorgespräch 
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1.4. Meine Klientin 

"
�#��	����	����������
��	�����  ����
���	�������	�����$%#���	���&��
��!	��	��������	������
��������	���

'#���	���(��������)���#
����&��
�����������	������*��
 ��
�����	�	�	������+��,	����	�����	���*����

�������������	��	���	�����������	��
����	�� -������	�	���.������	�������
������"���	���	���

*�
���������������������	��������	������	�����
����"������
�����(	������"��� -������	�������

�	�����
�	�������
�	����*��
 ��!	��	����
�����������	���/
������	���	��������)
 ���������������

���	���������	��0������
���.
���
������
����� -�����!��	���0���������	����
���
�����������
  ���	���/
����������	������

"
�#��	����	���������������	���	������
��� -������1�����
���	����/	������-����	�������	������"�����

���
������	���������	����!��	����� -������2��	����!��������	���
���
����	�����	���	���	���	��

	�����)�������	�������
��������"���	����
���������
���	�����	���� ��������	�������	��	������
�����	����
���������

����������������������������������������� �

�

2. Erste Coaching Sitzung 

2.1. Kontemplatives Gehen 
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2.2. Thema der Klientin 
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2.3. Wert 
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2.4. Zielsatz  
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2.5. Verifizierung des Wertes und des Zielsatzes 
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2.6. Reflexion Klientin 
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2.7. Persönliche Reflexion 
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3. Zweite Coaching Sitzung 

3.1. Kontemplatives Gehen 
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3.2. Verifizierung des Wertes und des Zielsatzes  
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3.3. Erste Aufstellung (IST) 
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3.4. Zweite Aufstellung (SOLL) 

)������������������������������������������������
����%��'���	�������������3���
���������������

�	����,
���
�*�������	���	���	����������������������!�2	����������	
������
�����	������	�����

�	
����������������������	������������������������%��'������<�	���������!�,����������	�����������

%��'����������	��)	�������������	����(��	����������	
�����	������	
�������������	�����	���
���������������!�

�

(�	��������	��������������������������������������	
�����	�)����������	�
����	�����������*����

��������������	��$�
���	����������	����	���	�����	�����*���!������)�����������������	����	��

������	
����!�#
���	�����	���	�����	�������(����������	��	������������������!�%��'���������	
���

���������������������*�������*�����	���	
������	����!�"	��	�����)������	��������	
��	���	����

(����������������	�
����	�����������*�������!�%����������������	����������	
���	
��������
��

+�����	
�����������������������	��*����	��8�%��'���	������
���	����)������	���	�����	���	���������

�������<�	����!�#
���������	��������	�������������	������/�����!�"	�������	��	�������������

�������������	������������	�������	�(�����������
�������	
��	���������!�%	���&
�����

2����������������������	��$�
���	��!�%��'���������������,
��	��	��	�������������������	�����

�	���������������������	����������
����
�!�#
����
�����
�����������	�����)���������������	�������

	
������%��'��'�������
������	��	�����(��������������������������������!�,	�������
������	���

,<���������������������������!�%���(���������	�����3�����������	�������	��!�#
����	����	
���

������������	
�������	��������	����������������������
����
��	������(�������������3���������

������!�%�������	���	�����	����
���	
��!������	��������������������	����������
���
��������	����������

�	���������	
�����������!�,	�����������(���������=3����>�����������	�����	�����������	
������

��
������	�����*���!�#�������+�����	
����������������	
���	����	����������!�#
�����������

(���������=3����>��	��	�����)������	�������������	������������	�����	���,<���������
!�#
��



���������	
����
��
����
���

�

����	�����	���	�	�����	��	�����	�3��	���������������	�����	��'�����"����	������	��	������������
������!�,����������������3�������	��������������������*���!�

#
����������%��'������,
��������
������	��	�����(�����������������������������	���	��"	��������

,<���������������!�,	���������	�������������������������������������������	����������=�	���
��������>!�

3.5. Reflexion Klientin 

%��'��������
�������������	����,	���������������
����!�,	���������	����
���	���	����	��������	��

����!�,	����������	
�������������������������������	���!�,	���������'�������
��2����������������	
��

���������5�	���	������������	���
���������������	����������!�*	���������'���	����	������,������

���������������	����	
���������
���!�#���������	����	�������������������	���	�������	�
������������������
���������!�%���,
���������������	��	�������	�!��

�

3.6. Persönliche Reflexion 
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5.3. Aufstellung Problemraum 
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5.4. Gesamt Aufstellung  
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5.5. Das Kybernetische Dreieck 
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5.6. Reflexion Klientin 
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5.7. Persönliche Reflexion 
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6. Fünfte Coaching Sitzung 

6.1. Kontemplatives Gehen 
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6.2. Tiefenstruktur „ Das Innere Kind“ 

������������"
�#���
�����������+�������������#��������������	��	�������5	���	���	���������
����	��

��
����	��	�����	�������5	���	��*��-��
����������	�����

���������	���"
�#��-����	�����+�����������;�����	�� �����<�	��	������ -����
������ 	��
������	��

����+��������"��	���������	��-���������������5	������������������������������	�"
�#�������

��������*	���������	�����5	����	���)���	����	�������	��	������� -�������
���	����	�������	�����

4������
��� ������������02�����	���	����	������	����	����������	��������������
������1���������

����
������	���	�����	���	�����*	������������
�����	�����
����	��	���	����0�����	��4������
���

�
��)
���
����
���	������"������)
�����
����

�

�

�

�

"
�#������������������
��	������4������
����
����	�����!	����������	��������	���	��������	��	���	�����

!	�
��	����������������
������������	���6����
����1	��������������
���	������
��
���

����������	��������	����)
�������������	�����	�����������	��#������	��������*���	  ��	��	����-����


��� -���	������������������������	������������	���

�

�

�

"�����������	�����	���"
�#��	�����	��	���� �-��	���	����4������
���
�����������
��	����������	���

!	�
��	��������	���	������� -����������!	�����
������	����	�	���3�	���	���	�������������
�����-����

����������	������
�	����!������	����	���
���
����������
��������������	���
�������������
����

��
�����������	���	�������	������	�����������	� ���������������	�������	�������-���
��
���	���	��

���	���	����

�

�

�

����������

����������	
�

���������������������	
�

��������������������������

�

������
�	�

�	� ����������������

�-���
��

���	���	���



���������	
����
��
����
���

�

%	��(������������������� �	������
������%��'������	
���	�����	��'�������������3�����������������

���������������������������"������	�	�����������
����!������	���������������������������	
��

�	�����	����������	���������
��
	���������	����,������	�����������������������	��-����
����������	��

�	������������	���	��'�������	�	�����)��������	����������������!�

#
����������%��'����	��(��������������������
�����������&��������	��������/�����	��������������	���

�����	���	��������������3��������������������!������	��������������������	�	�����������	������

%��'�����	
���	
����	
���������3����������������������	������������!��

�

�

�

�

�

�

#
����������%��'���	
��	������(�������������$�����3��������������������!�,	���������	
�����������

����	����������	����������	
����������	�����������	���!�3����	������������	�����	
��%��'����������

(���������5����������	��������	���	��	����5�������	����	����!���
���	�����������	���	��������

����������	���	������ ��������5���	������	�!��

�

6.3. Reflexion Klientin 
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6.4. Persönliche Reflexion 
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7. Sechste Sitzung 

7.1. Kompetitives Gehen 
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7.2. Prozess: Die Tiefenstruktur des Zielraumes 
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7.3. Das Samenkorn 

%��'����������	
�����������������+�����	
���	������	����!�#
����	������	�������	������������������

�	��F�������	�������������	���+��������������������������	��2&��������������!�%��'������
����

������5�	����������������������������	
��������������������������	�����	���	������	���������

��	��������	
������	�������3�����������������
���!�#��(����������������	���	��F�����������

������!��

3����	������������	�����	
��%��'��,
��	�������,
��	����	���������	��D�����&
��!�#����������

�����������	������F�����!�)������������������	
��������	���	
���	��)����	����	�'�����,
��	��������

���������������	������,
������	����������+���������������!�%��'���������	��,��������������

�����������!�/����	����������	�������������)����	����	���	����������������	���	
�����������!��

D����������������������	��)����	��������	����������+����!�*�������	������������	����,��	��

	���*�������	���!��

�

�

7.4. Integration und Transfer in den Alltag  
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7.5. Reflexion Klientin 
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7.6. Persönliche Reflexion 
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8. Siebte Sitzung 

8.1. Kontemplatives Gehen 
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8.2. Prozess Tiefenstruktur Problemraum 
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8.3. Das Samenkorn 
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8.4. Integration und Transfer in den Alltag 
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8.5. Reflexion Klientin 
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8.6. Persönliche Reflexion 
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9. Achte Sitzung 

9.1. Kontemplatives Gehen 
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9.2. Prozess Musterauflösung 
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9.3. Reflexion Klientin 
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9.4. Persönliche Reflexion 
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10. Neunte Sitzung 

10.1. Kontemplatives Gehen 
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10.2. Die Arbeit auf der Lebenslinie Time-Line  
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10.3.Reflexion Klientin 
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10.4. Persönliche Reflexion 
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11. Gesamtreflexion    
������
������	

%��'��	��������������0��
�	�������������	�����!�,	���������
�����	��������
�	������"��������

�������	���������������
�����	�������	����
���	
�������������!�,	��	������������������	
������	����

�+��������	�������	�����������	�����������5�	���	
���������&���������!�#����*�������������������

����&��	
���.����������	
����	������0��
�	�����������&�����!�$�
��'������	����������������������

�	��	��������	���������	���������)�����������	��	��������������
���!�(�	�%��'��	�������	�������	����

�����	��	����������	�������������	������0��
�	����
������	����������������!�,	�������������

����	����������������	
��	��������������������������������!�

�

�������
���������
��

#
���	������	��������������,�!������0��
�	���"�����!�)��	����	�������	������	����	���*���������

 ������
�������-�����������!�/����	
��	�������	���
��������)	���	�����������������	����������

������*����������!�*	��	
��������	�����	���	����	�'�����"����	���	�����)	���
���	������	���$�����

�������������������������������������	
���������(	��������	�'�����"��������&���!�#
����	���	��

��	���	�������������
�������������	�����	
����0��
�	�������������	���������������������������

,�	���������������	���,������E���'���	�	����-�����
���	��	�� �����
��	����!�$�
������������

�������������*��������������������	��	
������	���	������&�����	�� ���!�#
������������

*����������	�����4�������	�'�����"������������������������	
���	
����	��	
��	��*���������������!�

%���0��
�������������	��������"���
������
����	���������/�����!�#
���	���	��'���
���	��

2�������������������������	�����	��������
�!�#������	�������	��	������0��
���������������	������

���������&��������������������	
������3���	�
���������	�
�����	�����	����)��������������	����



���������	
����
��
����
���

�

�� -�����
����	������5�	�������������0����	��+���������������� -������	��5�	�������
����2���

���������� ����	�������������	��	��������	�����
����	����
����	�����	���
���	��������������
�

��2�������������

)��)� ��������*
���������������������	������ ��	��)���	��	���
���������������������������������

��������&	����	����
������������	��	��#������ ������������������������	���1�����*�����	�
����������

��������-������	���1	�������������8	����������	� ���=�

���������������������������
���	��������������
��������5�	�������
���	�����	�������
�������	��

�� ����������������������������-����	������������5�	���	�� -����	���"	��������	���
������	�����������


����
��	��� ���	�	������	���	����	�����	�"
�#��	������
�����3�	������������������

)
�����	���4�������
����
�����	��)
��	��
���	����	�������	����	����1��������	������2��	�����

0���������	������������
���	����	�����	�	��������������
��������������������������
����	����

��������
 �����(�����5	�����
���.
�����	�����3
���	������������&��
�������"
�#�����

����	������������	����)���	���������	���	����	������� �����������"��������
��&�����������	���������

��	�������������5�	������������

�

11.1.Danksagung 
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