
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: XXI ВЕК. Выпуск 1 (spring 2015) 

 

  

 

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

http://LLL21.petrsu.ru http://petrsu.ru 
 

 

Издатель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Петрозаводский государственный университет», 

Российская Федерация, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 
 
 

Научный электронный ежеквартальный журнал 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: XXI ВЕК 

 

 

Выпуск 1 (9). 
Spring 2015 

 
 

Главный редактор 
И. А. Колесникова 

 
Редакционный совет 

О. Грауманн 
Е. В. Игнатович 
В. В. Сериков 
С. В. Сигова 

И. З. Сковородкина 
Е. Э. Смирнова 
И. И. Сулима 

Редакционная коллегия 
Т. А. Бабакова 
Е. В. Борзова 
А. Виегерова 
С. А. Дочкин 

А. Клим-Климашевска 
Е. А. Маралова 
А. В. Москвина 
А. И. Назаров 
Е. Рангелова 
А. П. Сманцер 

Служба поддержки 
А. Г. Марахтанов 
Е. Ю. Ермолаева 

Т. А. Каракан 
Е. В. Петрова 

Ю.Ю. Васильева 
Е.Н. Воротилина 

 

ISSN 2308-7234 
 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС77-57767 от 18.04.2014 

 
Адрес редакции 

185910 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, каб. 254а 
Электронная почта: LLL21@petrsu.ru 

 

 
© ФГБОУ ВПО «ПетрГУ»  
© авторы статей 

http://lll21.petrsu.ru/


НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: XXI ВЕК. Выпуск 1 (9), 2015     http://LLL21.petrsu.ru 

____________________________________________________________________________________________________________ 

1 

УДК 37.02 159.9  
ИЗМАГУРОВА Виктория Леонидовна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

организации и проектирования социальных си-

стем Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации (Москва)  

izmagurova@mail.ru 

 

КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ  

КАК ОСНОВА МЕТОДОЛОГИИ КОУЧИНГА 

 

Аннотация: цель статьи – представить преимущества коучингового подхода для разви-

тия личности и решения жизненно важных задач в различных ситуациях: преобразования 

семейных отношений, построения карьеры, творческого самоопределения, поиска дополни-

тельных ресурсов для решения задач, в личностно ориентированном процессе обучения. В 

настоящее время активно формируется научная концепция методологии коучинга, основан-

ного на парадигмах конструктивизма и позитивной психологии. В статье предложено опре-

деление коучинга и проведен анализ его отличий от психотерапии, психологического кон-

сультирования, тренинга и наставничества. В частности, результат в коучинге достигается за 

счет акцентирования и раскрытия пока еще не реализованного потенциала коуч-партнера, в 

противоположность компенсации и преодоления недостатков клиента в психотерапии на ос-

нове работы с его прошлым. Коучинг – это система методов, направленная на работу с по-

тенциальным будущим коуч-партнера, конструирования наилучшего результата в его буду-

щем. Осознанное «констуирование» наилучшего результата будущего возможно, так как 

этот процесс начинается с определения подлинной цели коуч-партнера, поддерживающей 

его мотивацию изменений.  

Автор применяет для анализа психологической структуры коучингового процесса и его 

эффективности концепцию диалогичной природы сознания. В статье подчеркивается значе-

ние ключевой идеи в концепции коучинга – идеи непрерывного максимально возможного 

совместного развития потенциала участников коучинга и окружающей среды. Показана роль 

коучингового подхода для образования и развития обучающихся как эффективного ответа на 

вызовы современного информационного общества. Автор приводит также примеры практи-

ческого применения коучинга, дает описание некоторых его методик, в частности «колеса 

жизненного баланса». В перспективе коучинг, по мнению автора, станет одной из главных 

технологий создания развивающих интеллектуальных сред, отличительной особенностью 

которых будет не только наличие новых компьютерных технологий, но, главным образом, 

новых развивающих коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: коучинг, позитивная психология, диалог, технология достижения 

целей, психотехнологии, инновации в образовании, развивающие интеллектуальные среды, 

непрерывное совместное развитие. 

 

Izmagurova V. 

 

THE CONCEPT OF CONTINUOUS JOINT DEVELOPMENT  

AS THE BASIS OF THE COACHING METHODOLOGY 
 

Abstract: the article aims to present the benefits of a coaching approach for personal devel-

opment and problem solving in different situations: transformation of family relations, career de-

velopment, creative self-determination, finding additional resources to solve problems in the pro-

cess of student-centered learning. At the present time, a scientific concept of coaching methodology 

based on constructivism and positive psychology is being formed. 
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The paper proposes a definition of coaching and analyzes how it differs from psychotherapy, 

psychological counselling, training and mentoring. In particular, the result of coaching is achieved 

by emphasizing and fulfilling the potential of a coaching partner as opposed to psychotherapeutic 

work with the past, resulting in compensation and overcoming client's weaknesses. Coaching is a 

system of methods aimed at working with potential future of a coaching partner, designing the best 

result for their future. Conscious designing of the best future is possible because this process begins 

with identifying a true goal of a coaching partner, which supports the motivation for changes. 

The author uses the concept of dialogic nature of consciousness to analyze the psychological 

structure of the coaching process and its effectiveness. The article emphasizes the importance of the 

idea of continuous and maximum possible joint development of the coaching participants and the 

environment. The author presents the role of a coaching approach for education and student devel-

opment as an effective response to the challenges of modern information society.  

The author also gives the examples of practical application of coaching, describes its methods, 

in particular, the «wheel of life balance». In the long term, the author views coaching as one of the 

main technologies for creating developing intelligent environments. Their distinguishing feature 

will be the presence of new developing communication technologies. 

Key words: coaching, positive psychology, dialogue, the technology of goal achievement, 

psychotechnology, innovations in education, developing intellectual environments, continuous joint 

development. 

 

Вторая половина XX в. и XXI в. – эпоха распространения и высокой попу-

лярности различных развивающих психотехнологий: от психотерапии до ко-

учинга. Если рассмотреть этот вопрос в философском аспекте, то речь идет о 

создании новой постантропологической парадигмы человека [11]. Человека, 

способного развивать и изменять свое сознание, и в результате преобразовы-

вать свою жизнь. Идея трансформации сознания и отчасти самой природы че-

ловека путем развития высших психических функций на основе низших – (дан-

ных природой), была предложена в начале XX в. Л. С. Выготским, автором 

культурно-исторической теории в психологии. Согласно этой теории, развитие 

сознания человека и его личности обусловлены наличием культурных орудий и 

знаков, с помощью которых и формируется собственно человеческое в челове-

ке. Развивающие практики и коучинг, в частности, являются примерами таких 

культурных орудий. Парадигма развивающих психотехнологий, с нашей точки 

зрения, является альтернативой идеям трансгуманизма, в соответствии с кото-

рым природа человека может и должна меняться, в том числе и даже большей 

частью на основе применения новых био- и компьютерных технологий. Уже 

более чем вековой опыт применения развивающих психологических практик 

показывает естественные способности человека к трансформации и улучшению 

своей природы на основе изменений сознания. 

Каждое поколение отвечало и отвечает на вызовы своего времени, суще-

ствуя в условиях, созданных предыдущими поколениями, находя решения по-

ставленным и неразрешенным ими вопросам и создавая новые вопросы. Карти-

на мира современного человека с европейским мышлением такова, что в усло-

виях кризиса традиционных ценностей каждый вынужден, желая или не желая 

того, найти собственные ориентиры в жизни, определяя ее принципы и ценно-

сти. В этом случае пространство разнообразных выборов, плюрализм реально-

стей как «среда обитания» современного человека становятся возможностями 

для реализации в жизни осознанных ценностей и быстрого, эффективного дви-
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жения в выбранном направлении. Современные развивающие психотехнологии 

способствуют определению и достижению выбранных целей. Одной из таких 

технологий является коучинг. 

Коучинг и его отличие от психотерапии, психологического консульти-

рования, тренинга и наставничества. Коучинг – популярное направление со-

временной психологической практики. Первоначально он появился как метод 

помощи спортсмену в достижении поставленных им целей и затем перешел в 

бизнес, образование и другие сферы жизни. Анализируя и обобщая определе-

ния коучинга его известными основоположниками и практиками: Тимоти Гол-

ви, Майлзом Дауни, Джоном Уитмором, Томасом Дж. Леонардом, Мэрилин 

Антинсон и др., мы можем определить его как набор психологических инстру-

ментов, систему методов, позволяющую субъекту задействовать неиспользу-

емый потенциал для достижения поставленных целей. Вернее, для достижения 

максимально возможного результата относительно поставленных целей. Суще-

ствуют различные виды коучинга, в зависимости от того, на основе какого пси-

хологического направления он развивается: психоаналитический, поведенче-

ский, NLP, интегративный, нарративный и др. Но если говорить о наиболее из-

вестных и часто применяемых подходах к коучинговой практике, то среди них 

выделяется позитивная психология. Как отмечает Д. А. Леонтьев, коучинг раз-

вивался и становился востребованным одновременно с развитием позитивной 

психологии [10], поэтому его можно рассматривать как форму практического 

приложения позитивной психологии. 

В центре внимания позитивной психологии находятся не дефицитарные 

переживания человека, а, напротив, опыт переживания счастья, достижения 

желаемого. Практика коучинга опирается, в первую очередь, на сильные сторо-

ны личности. Его философской основой является конструктивизм, в соответ-

ствии с основными положениями которого сознание субъекта не просто отра-

жает окружающий мир, а активно создает его, конструирует [7, 8, 16]. Поэтому 

в наших силах, руководствуясь осознанной целью, «создать» желаемую реаль-

ность в виде шагов движения к этой цели.  

Коучинг, наряду с психотерапией и психологическим консультированием, 

можно рассматривать как одну из технологий изменения неэффективных шаб-

лонов поведения и способов мыслить. Но, в отличие от психотерапии, коучинг 

работает не с прошлым, а направлен в будущее. Он основан на субъект-

субъектной парадигме взаимодействия: человек, проходящий коучинг, является 

не пассивным объектом воздействия, а активным участником процесса в каче-

стве ведомого более опытным партнером. Отсюда наименование проходящего 

коучинг: «коуч-партнер», которое подчеркивает психологическое равенство по-

зиций обоих участников коучинга. Это сближает коучинг с современным биз-

нес-тренингом. Часто само понятие коуча отождествляется с тренером, иногда 

тренером по личной эффективности. Тем не менее между ними есть суще-

ственная разница. Задача бизнес-тренера так же, как и тренера в спорте, выра-

ботать у проходящих тренинг необходимый в работе навык. Причем это подра-

зумевает, что тренер обучает технологиям эффективных действий, которые он 

уже знает, в то время как задача коуча иная. Она состоит в том, чтобы помочь 
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коуч-партнеру раскрыть свой потенциал и самостоятельно решить появившую-

ся жизненную задачу. Соответственно разными будут и инструменты. Инстру-

мент тренинга – упражнения и задания для тренировки навыка. Инструмент ко-

учинга – вопросы, направленные на раскрытие потенциала коуч-партнера и по-

могающие ему самостоятельно найти ответы. Этим коучинг отличается от пси-

хологического консультирования – коуч не дает готовых советов и рекоменда-

ций. Трансформация происходит тогда, когда людям задают открытые вопросы, 

вместо того чтобы говорить им, что делать [2]. Коучинг отличается также от 

наставничества тем, что коуч не всегда является образцом поведения для парт-

нера по коучингу с формулировкой в его адрес: «Делай как я». Коуч владеет 

технологией создания для коуч-партнера соответствующей психологической 

среды для значительного повышения его результативности, а также обучает 

применять эту технологию. 

Диалогичность технологии коучинга. Коучинг как развивающая практи-

ка основан на идее непрерывного совместного развития потенциала участни-

ков коучингового процесса и окружающей среды. Коучинг экологичен, по-

скольку изначально философия этой системы методов основана на признании 

значимыми интересов находящихся рядом людей. Коучи в каждом человеке 

видят его нереализованный потенциал и возможности совместного развития 

[13]. 

Почему, говоря о коучинге, мы опираемся на концепцию именно совмест-

ного развития? Основная причина в особенностях структуры сознания, процес-

сов мышления, открытых еще Л. С. Выготским. Наше сознание диалогично. 

Действительно, привычный всем нам способ осознания действительности и вы-

работки необходимых решений – внутренний диалог с воображаемым внутрен-

ним собеседником [12]. Иногда мы не замечаем протекающих в нашем созна-

нии мыслей, которые имеют диалогичную природу. То есть наше развитие, да-

же само осознанное существование основаны на возможности вступать в диа-

лог – как обмен идеями, меняющими восприятие и отношение к тем или иным 

аспектам реальности всех участников диалога. Формирование сознания субъек-

та происходило и продолжает происходить под воздействием людей, с которы-

ми он вступает во взаимодействие. Причем каждый из нас является носителем 

привычных шаблонов поведения и мышления, взаимодействия с окружающи-

ми, способов достижения целей, реагирования на те или иные события. Суще-

ствуют две основные причины желания человека что-то изменить в себе. Пер-

вая: если эти шаблоны не позволяют достичь желаемых целей; вторая – появи-

лись более сложные задачи и цели, которые требуют умения действовать по-

новому. 

Как же достичь этих изменений? Опираясь на данные практической психо-

логии, можно утверждать, что определить наличие эффективного или неэффек-

тивного стереотипа поведения часто возможно только на основе полученных 

результатов действий. Определить причину полученных результатов обычно 

удается на основе анализа того, что и как было сделано, и его сопоставления с 

другими вариантами достижения целей. А также, в первую очередь, четкого 

понимания целей, к которым мы стремились, ради чего совершали действия. 
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Нередко цель осознается не в полной мере и остается мечтой, отчего кажется 

недостижимой.  

Коучинг – четкая система методов (технология) достижения целей, осно-

ванная на умении сформулировать цель, определить шаги для ее достижения и 

преодолеть негативные шаблоны поведения и мысли, мешающие этому процес-

су. Итак, технология коучинга предполагает возможность самоанализа, процесс 

которого облегчается наличием собеседника, владеющего специальными мето-

дами постановки вопроса. Факт наличия собеседника позволяет нам обратиться 

к психотерапии и психоанализу как к системам, где впервые возникла идея спе-

циально организованной беседы для разрешения психологических проблем че-

ловека, обратившегося за помощью. В коучинге, в отличие от психотерапии, 

ответственность за результат процесса разделяется в равной степени между ко-

учем и его партнером. Принятие на себя полной ответственности не только за 

результат процесса коучинга, но и за жизнь в целом – ключевая особенность 

этой технологии достижения целей.  

Коучинг – это пошаговая система методов организации такого жизненного 

пространства, в котором субъект действует совместно с другими, активно со-

здавая мир и привнося в него свою индивидуальность. Она организована таким 

образом, что меняет среду, в которой находится коуч, и людей в этой среде. В 

результате происходит развитие связки «коуч-партнер по коучингу» и среды, в 

которой они взаимодействуют. Развитие среды происходит по той причине, что 

ведомый, достигая своих целей, сам становится носителем концепции коучинга, 

активно применяя эту технологию в повседневной жизни для решения задач и 

эффективного взаимодействия. Причем развитие непрерывно, так как неизбеж-

но постоянное появление новых задач, не решаемых привычными методами. 

Философия коучинга – это философия диалога, непрерывного совместного раз-

вития творческого потенциала его участников.  

Примеры применения технологии коучинга. В современном мире уже 

стала осознанной проблема общества потребления, опасности стремления к 

счастью в понимании быстрого удовлетворения возникающих потребностей. 

Другая концепция счастья – человек счастлив, когда успешно решает возника-

ющие либо поставленные им самим личностно значимые задачи, которые тре-

буют от него приложения усилий и развития. Коучинговая концепция основана 

на второй парадигме счастья как активном творческом процессе достижения 

мотивирующих целей, совместном с другими создании реальности: через по-

нимание себя, своих потребностей и умение экологично достигать поставлен-

ных целей. В основе коучинга представление о здоровом сознании, открытом 

новому и в то же время опирающемся на личные установки субъекта.  

Как практикующему коучу
1
 мне не раз приходилось наблюдать рост и по-

зитивное изменение жизненных ситуаций людей, проходящих коучинг. Это по-

иск своего места в социуме и его обретение в виде подходящей работы; пози-

тивные изменения в личной жизни – создание семьи; определение своих силь-

                                                           
1
 200 часов практики коучинга. 
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ных сторон и их развитие для организации собственной команды и обретения 

лидерства и многое другое. Как видно из этих примеров, цели клиентов, прихо-

дящих к коучу, различны. Именно с определения целей и конкретных шагов 

для их достижения и начинается коучинговый процесс. Этот момент не так 

прост, как может показаться на первый взгляд, так как обычно вместо реальных 

целей клиент заявляет в начале процесса декларируемые цели, то есть те, кото-

рые замещают, «маскируют» реальные, но не до конца осознаны им на данный 

момент. Приведу примеры двух случаев из практики с анализом процесса и ре-

зультатов коучинга.  
1) Коуч-партнер – женщина 40 лет. Домохозяйка, двое детей. Решила пройти ко-

учинг в связи с желанием трудоустроиться, найти работу. Продолжительность коучин-

га: 2,5 месяца, по 2 сессии в неделю длительностью 1,5 часа. Результат прохождения 

коучинга: клиентка устроилась на работу в коммерческую компанию, через 2 года 

начала свою собственную практику. В процессе коучинга первоначальная цель видоиз-

менилась: найти себя, понять свои новые жизненные цели. Семья есть, но хотелось бы 

чувствовать свою ценность независимо от семьи. В дальнейшем уже после прохожде-

ния процесса клиентка продолжила работу над семейными отношениями. 

2) Коуч-партнер – мужчина 35 лет. Руководитель собственного малого бизнеса. 

Обратился с запросом развития навыков лидерства, повышения качества работы с со-

трудниками. Продолжительность коучинга: 2 недели, по 2 сессии в неделю продолжи-

тельностью 1,5 ч. Результат: клиент заявил о понимании точки дальнейшего приложе-

ния усилий для развития своей команды. В процессе прояснения цель была уточнена: 

повысить личную эффективность, не привлекая для этого эмоциональные силы и лич-

ные ресурсы близких людей.  

Изменение целей в обоих случаях – пример того, как происходит работа в 

коучинге: клиент обращается с запросом, например, увеличить доход, решить 

семейные проблемы, устроиться на работу, развить навыки лидерства и т. д. 

Далее следует этап прояснения подлинной цели клиента. Это крайне важно для 

успеха всего последующего процесса, так как в большинстве случаев цель, с 

которой обращаются к коучу, декларируемая, и необходимо провести специ-

альную работу, чтобы выявить и зафиксировать подлинную цель, которая зача-

стую мало осознана. Также важно, как фиксируется цель: она должна быть 

оформлена письменно, конкретно, быть субъективно достижимой, в отличие от 

мечты. Если это не удается клиенту, он проходит специальную обучающую 

сессию по формулировке целей.  

Коуч задает в ходе коучинга специально структурированные и выстроен-

ные в определенной последовательности вопросы. В результате применения 

искусства правильно задавать вопросы коуч-партнер находит нужные ему отве-

ты, которые являлись для него неочевидными до начала процесса. В итоге каж-

дой сессии как клиент, так и коуч определяют, что для них было нового и зна-

чимого в ходе коучинга. Это важный момент, на практике выражающий кон-

цепцию непрерывного совместного развития. В данном случае – совместного 

для связки коуч – партнер по коучингу (клиент). Интересно отметить, что коуч 

в обеих ситуациях работает не только с клиентом: в первой ситуации – также и 

с семьей, то есть со связкой: «клиентка, ее муж и дети». Во второй ситуации – 

со связкой «клиент, команда сотрудников». Это также пример реализации на 

практике принципа совместного развития – человека и среды, в которой он 
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находится: проходя процесс коучинга, клиент осваивает и способ коучингового 

мышления, далее проявляя его в обыденной жизни. Налаживаются новые фор-

мы взаимодействия с окружающими, формируется механизм диалога, взамен 

ситуации параллельного протекания монологов. Взаимодействие участников 

происходит на более глубоком уровне, затрагиваются глубинные желания, не-

высказанные эмоции, в результате увеличивается взаимная удовлетворенность 

партнеров от общения.  

Важно также отметить, что в обоих примерах тема реализации человека в 

социальной деятельности оказалась связана с темой семейных отношений. Это 

демонстрирует коучинговый принцип гармоничного развития личности в раз-

ных областях жизни, в соответствии с которым, если есть проблема в одной из 

ключевых сфер, то она также отразится на эффективности в других. В обоих 

случаях неудовлетворенность отношениями в семье вызывает желание саморе-

ализоваться на работе, при этом напрямую проблема развития отношений в се-

мье не ставится.  

Коуч не предлагает клиенту рекомендаций по решению поставленных за-

дач, и это также защищает процесс коучинга от опасности работать с деклари-

руемой целью клиента, так и не обнаружив подлинную. В первом случае декла-

рируемая цель не будет обладать достаточной мотивирующей силой, о чем бу-

дет свидетельствовать отсутствие желания коуч-партнера действительно что-

либо менять в своей жизни. После того как цель обозначена, в коучинге опре-

деляется пошаговый план действий для достижения намеченного, для этого 

также анализируется, какие новые ресурсы, возможно, необходимы для дости-

жения целей. Если требуются новые навыки, то клиент осознанно выбирает 

обучение, которое поможет их приобрести. 

Приведенные ситуации иллюстрируют тот факт, что коучинг, в отличие, 

например, от психоанализа, – краткосрочный вид психологической практики, 

позволяющий достичь довольно значимых изменений. Это делает его привле-

кательным для успешных людей, уже добившихся значительных результатов в 

жизни и ориентированных на оперативное решение появляющихся задач. В 

обоих приведенных примерах процесс коучинга был пройден и завершен 

успешно, что отразилось в удовлетворенности коуч-партнеров результатами 

сессий и всего процесса в целом, а также конструктивными желаемыми изме-

нениями в их жизни. Тем не менее иногда клиенту можно предложить альтер-

нативу коучинга – психологическое консультирование, психотерапию. Это це-

лесообразно в том случае, если клиент не готов ставить цели и работать для их 

достижения. Формирующаяся в итоге успешного прохождения процесса ко-

учинга конструктивная установка к жизненным задачам выражается в даль-

нейшей, уже самостоятельной работе клиента по их решению.  
Примером конкретной техники, применяемой в коучинге для эффективной и осо-

знанной постановки целей в разных областях жизни, является «колесо жизненного ба-

ланса» Томаса Дж. Леонарда – одного из основателей коучинга. Она выполняется сле-

дующим образом: начерченный круг делится на 8 равных частей. Каждая часть круга 

символизирует одну из сфер жизни: 

 здоровье; 

 семью;  



НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: XXI ВЕК. Выпуск 1 (9), 2015     http://LLL21.petrsu.ru 

____________________________________________________________________________________________________________ 

8 

 самореализацию (творчество, карьера, работа); 

 финансы;  

 личностный рост (обучение);  

 общение (друзья, единомышленники);  

 духовность (развитие интереса к нематериальным сторонам жизни); 

 отдых. 

Когда части круга обозначены, коуч предлагает оценить каждый сектор по шкале 

от 0 до 100 % (насколько Вы довольны своей жизнью в этой области) и затем опреде-

лить 1−2 сектора для дальнейшей работы в коучинге. Пример коучинговых вопросов 

для продолжения работы с «колесом жизненного баланса»: Что означает для Вас в этой 

области оценка 100 %? Что важно сделать, чтобы достичь желаемого уровня? 

 

Реальная практика коучинга опирается на целый арсенал методов и мето-

дик. Для иллюстрации изложенных выше психологических принципов эффек-

тивности коучинга приведу пример коуч-сессий из моей практики. 
Клиентка N приняла решение пройти процесс коучинга в связи с желанием повы-

сить свою деловую эффективность. Коучинговый процесс начинается с постановки 

клиентом цели и определения ее подлинности. В этом случае была поставлена финан-

совая цель, на которую хотела выйти N после прохождения коучинга. Коучинговая сес-

сия начинается с последовательной цепочки вопросов, каждый из которых имеет глу-

бокий психологический смысл, помогая клиенту осмыслить: что даст ему достижение 

цели, насколько она экологична – как ее достижение повлияет на окружающих людей, 

к каким изменениям в своей личной жизни это приведет. Следующий этап – клиент са-

мостоятельно определяет шаги достижения этой цели – что именно нужно сделать? 

На следующих этапах клиентка анализировала свои возможности: способности, 

умения, знания и другое, что поможет ей в достижении целей, а также определялось, 

что может препятствовать этому, и что можно сделать, чтобы убрать эти препятствия. 

Также была проведена сессия, направленная на изменение привычных неэффективных 

шаблонов поведения в значимых для клиента областях жизни. Проходя коучинг, одно-

временно клиентка продолжала заниматься бизнесом в своей области. 

Коучинг в образовании. Вероятно, появление, распространение и попу-

лярность коучинга не случайны для нашего времени. Мы живем в эпоху ин-

формационного общества, внедрения новых технологий, все увеличивающейся 

скорости жизни. Все это, безусловно, создает для нас новые вызовы, среди ко-

торых: необходимость быстро обрабатывать новую информацию, релевантно 

отбирать ее, эффективно действовать в постоянно ускоряющемся мире и ис-

пользовать новые технологии. Как показывает опыт современных учителей-

новаторов, появление компьютеров позволяет совершенствовать технологии 

обучения. Причем в новых формах обучения от обучающихся ожидается все 

большая активность. Учитель, преподаватель становится навигатором в «море» 

информации, помогая найти и выбрать нужную информацию [14]. Одним из та-

ких учителей-новаторов является индийский ученый и просветитель Сугата 

Митра.  
В настоящий момент С. Митра работает над созданием СОУП — самоорганизо-

ванного учебного пространства [17]. Основная идея его концепции состоит не в самом 

обеспечении ребенку доступа в Интернет, а именно в работе с компьютером, имеющим 

доступ в Интернет, в группах, где дети могут взаимообучаться без взрослых. Так как 

источником информации вместо учителя выступает Интернет, большое значение играет 

мотивация детей на обучение. Именно эту роль отводит С. Митра учителю. Задача учи-
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теля – выражать восхищение находками детей и задавать вдохновляющие и мотивиру-

ющие вопросы: «Как ты это сделал? А можешь еще?» То есть в основе этой системы 

обучения, в частности, коучинговая концепция умения задавать развивающие вопросы.  

По нашему мнению, любая самоорганизующаяся социальная система опи-

рается на концепцию коучинга. Действительно, такая система предполагает 

внутреннюю мотивацию участников для поддержания своего существования и 

развития, а также способность к самообновлению, открытость новой информа-

ции, постоянное и эффективное взаимодействие между составляющими систе-

мы. Современные образовательные технологии значительно трансформируют 

наше привычное представление о процессе образования. Признаком инновации 

становится выход за пределы классно-урочной системы, что подразумевает 

возможность ученика обучаться, не находясь в школьном классе. Это позволя-

ют делать технологии дистанционного обучения, открывающие возможность 

совершать в Интернете виртуальные экскурсии, участвовать в онлайн-

конференциях, организовывать «виртуальные проектные группы», где над од-

ним проектом вместе могут работать учащиеся разных школ и преподаватели.  

Интересным примером инновационной технологии обучения является «пе-

ревернутый урок». Он имеет такое название, потому что в классе ученики сов-

местно с преподавателем выполняют «домашние задания», а дома изучают лек-

ционную часть, необходимую для этой работы [4]. Новые технологии предпо-

лагают интерактивные формы обучения как с применением Интернета, так и в 

офф-лайн пространстве: совместная проектная деятельность в Сети, тренинги, 

мастер-классы, групповые дискуссии.  

В настоящее время коучинговая парадигма уже применяется в России, 

причем не только в бизнесе или как разновидность технологии психологиче-

ского развития клиента, но также в вузах и в школах. Современные педагоги 

считают актуальным направлением собственное образование в сфере человече-

ского развития. В связи с появлением стандартов личностно ориентированного 

образования становится важным владение педагогом инновационными техно-

логиями актуализации потенциала самого педагога и ученика в процессе до-

стижения ими желаемого результата [9]. В перспективе коучинг, по нашему 

мнению, станет одной из главных технологий создания развивающих интеллек-

туальных сред, отличительной особенностью которых будет не только наличие 

новых компьютерных технологий, но, главным образом,  новых развивающих 

коммуникационных технологий, одной из которых и является коучинг.  
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