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Н. А. Костяева, Е. В. Кузнецова 

В статье приведены основные теоретические положения метода коучинга, рассмотрены во-
просы актуальности и  возможностей его использования в  образовании в  связи с  задачей 
введения  личностно- ориентированного обучения, объявленной в  стандартах образования 
второго поколения.

В современном образовании всё более отчёт-
ливо ощущается потребность в новых формах 
развития и обучения детей, соответствующих 
потребностям времени и его задачам. Концеп-
ция модернизации российского образования 
предполагает придать обучению индивидуаль-
но-творческий характер. Но, как известно, на-
учить творчеству нельзя. Что делать педагогу 
в такой ситуации? Надо вспомнить, что можно 
научить творчески учиться. Для решения дан-
ной проблемы можно обратиться к достаточно 
новому методу (в других источниках — тех-
нологии) в образовании, который называется 
педагогический коучинг.

Коучинг на Западе известен 30 лет, с 2001 г. 
он стал в Америке профессией. В России это-
му методу 10 лет, но он уже начал входить 
в работу с учащимися системы общего и про-
фессионального образования. Коучинг стал 
известен благодаря Тимоти Голви — тренеру, 
описавшему «выращивание» чемпионов по 
гольфу и теннису. Данный метод прижился 
и получил активное распространение в раз-
ных сферах жизнедеятельности. Развитие 
коучинга можно проследить в работах спе-
циалиста по финансовому консалтингу Тома-
са Дж. Леонарда, бизнес-менеджера Джона 
Уитмора, психотерапевта Милтона Эриксона 
и т. д.

Так что такое коучинг? Предлагаем не-
сколько определений, данных его автором Ти-
моти Голви.

  Это раскрытие потенциала человека с целью 
максимального повышения его эффектив-
ности. Коучинг не учит, а помогает учиться.

  Это процесс, помогающий человеку взгля-
нуть на развитие его личности, на конкрет-
ный этап её развития, то есть открыть чело-
веку глаза на многие полезные ему вещи.

  Это процесс, позволяющий личности при 
использовании нужных методов и приёмов 
добиться самых высоких результатов.
В учебниках по менеджменту есть опре-

деление коучинга — это наука об уме, со-
брание философских принципов, предна-
значенных для того, чтобы сопровождать 
людей на пути улучшения своей жизни.

Это принципиально новое направление 
в педагогической науке и практике, в основе 
которого лежат постановка и максимально бы-
строе достижение целей путём мобилизации 
внутреннего потенциала, освоения передовых 
стратегий получения результата.

Коучинг не является тренерством, настав-
ничеством, консалтингом, психотерапией, ме-
неджментом. Не подменяет их, не конкурирует 
с ними, а дополняет их, но работает по своим 
правилам игры, принципам. Отличие коучин-
га от других методов наиболее наглядно можно 
представить на приведённом примере с лыж-
ником в книге М. Аткинсона и Р. Т. Чойс «На-
ука и искусство коучинга: Внутренняя дина-
мика коучинга». Для достижения наибольших 
результатов у спортсмена:

  психотерапевт выяснит у клиента, что он чув-
ствовал, когда в детстве падал с лыж в снег;

  тренер покажет и научит, как правильно 
двигаться на лыжах и дышать;

  консультант расскажет об истории лыжно-
го вида спорта и видах лыж;
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  коуч станет на лыжи рядом с вами и про-
сто спросит о том, куда вы хотите доехать 
и каким образом. А в процессе вашего дви-
жения в пункт назначения будет вас под-
держивать.
Философскими и психологическими осно-

вами коучинга являются методы диалога, гу-
манистическая концепция эмоционального 
интеллекта и др. Одна из фундаментальных 
составляющих данной технологии — закон 
Парето — один из наиболее распространённых 
способов оценки эффективности какой-либо 
деятельности. В литературе его ещё называют 
принципом наименьшего усилия. Ещё в конце 
ХIХ века известный итальянский экономист 
Вильфредо Парето выявил математическую 
закономерность: 20 % усилий дают 80 % ре-
зультата, а остальные 80 % усилий реализуют 
лишь 20 %. Следовательно, выбрав те опти-
мальные ресурсы, которые дают наибольший 
эффект, можно достичь высоких результатов 
малыми издержками.

Основоположник коучинга Милтон Эрик-
сон сравнивал человека со звездой.

Он определил пять основных принципов ко-
учинга, где каждый принцип — это луч. По его 
мнению, все люди:

1. Хороши такими, какие они есть.
2. Уже обладают всеми ресурсами для успеха.
3. Всегда делают наилучший для себя выбор 

на данный момент.
4. Имеют позитивные намерения за каждым 

поступком.
5. С каждым выбором «растут» или «умира-

ют». Изменения неизбежны.
В дальнейшем эти принципы были дора-

ботаны его последователями, и в современной 
версии они выглядят следующим образом.

  Гарантировать результаты в коучинге нельзя.
  То, что получилось с одним, может не полу-

читься с другим!
  Изначально со всеми людьми всё в порядке, 

их не надо «чинить», внутри каждого есть 
гений.

  У всех есть все необходимые ресурсы для 
достижения своих целей.

  Каждый может научиться тому, чему он 
хочет.

  В определённый момент времени мы делаем 
наилучший выбор из всех возможных.

  У каждого действия есть изначально пози-
тивное намерение.

  Работа в паре (ученик—наставник) и раз-
деление ответственности.

  Приоритет настоящего и будущего (а не за-
цикливание на прошлом).

  Конфиденциальность.
  Отсутствие советов.
  Безоценочная позиция.
  Помощь в создании новых возможностей 

и способностей, развитии своего потенциала.
  Экологичность.

ПОЧЕМУ ТЕХНОЛОГИЯ КОУЧИНГА 
АКТУАЛЬНА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ?
Во-первых, в современном образовании всё 

более отчётливо ощущается потребность в но-
вых формах развития и обучения детей, соот-
ветствующих потребностям времени и его за-
дачам.

Во-вторых, задача личностно ориентиро-
ванного обучения официально заявлена в стан-
дартах образования второго поколения.

Но разработка практических технологий 
реализации личностно ориентированного обра-
зования в учебно-воспитательной работе, как 
и системы подготовки педагогов к новому под-
ходу, пока находится на стадии зарождения, 
и многие технологии заимствуются из бизнеса, 
маркетинга и т. д.

Учитывая, что данный метод очень актив-
но применяется в высших учебных заведени-
ях и приносит положительные результаты, 
возможно, пришло время обратить внимание 
на него и в других образовательных учреж-
дениях. Коучинговый подход максимально 
соответствует концепции личностно ориенти-
рованного обучения, а коучинговые навыки 
органично встраиваются в профиль компетен-
ций современного педагога. Коротко смысл 
педагогического коучинга можно определить 
как движение к цели через полное раскрытие 
потенциала человека и команды. Используя 
коучинг, люди достигают своих целей намно-
го эффективнее и быстрее, формируют ясность 
в выборе своего развития. При профессиональ-
ной поддержке коуча, то есть проводника, обу-
чающийся самостоятельно формулирует цели, 
нарабатывает стратегии и осуществляет наи-
более удачные из них.

Рассмотрим феномен коучинга в образовании.
  Педагогический коучинг — неформальная 

технология и искусство задавания вопро-
сов, искусство мотивирования.
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  Создание адекватных организационно-пе-
дагогических условий, разработка техноло-
гии педагогического сопровождения, диа-
гностики и мониторинга.

  Цель педагога — помочь ученику учиться, 
меняться и достигать целей; цель учени-
ка — решение конкретных задач и дости-
жение прогнозируемого результата.

  Педагог не приказывает, не руководит, не 
инструктирует, не даёт советы, одним сло-
вом, не оказывает давление, воздействие. 
Он слушает, чтобы понять; обдумывает, 
перефразирует, суммирует, задаёт вопросы, 
пробуждающие осознанность; вносит пред-
ложения, осуществляет обратную связь. 
Главное — забота о том, чтобы учащийся 
(группа, объединение) решил проблему сам.
Н. М. Зырянова, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психогенетики факуль-
тета психологии Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломоносова, рассма-
тривает коучинг как «форму консультативной 
поддержки, которая помогает человеку дости-
гать значимых для него целей в оптимальное 
время путём мобилизации внутреннего потен-
циала, развития необходимых способностей 
и формирования новых навыков».

В образовании существуют различные мо-
дели обучающего взаимодействия:

1) гуру—последователь «Я говорю — ты делай»;
2) наставник—ученик «Делай, как я!»;
3) личностно ориентированнная модель — 

творческий тандем «педагог—ученик», об-
щение на равных, работают вместе, деля 
пополам ответственность за результат, ста-
новятся неделимым целым.

Данный метод построен на получении ответов 
на четыре основных вопроса.

  ЧЕГО ты хочешь?
  ПОЧЕМУ это важно для тебя?
  КАК ты можешь достичь цели?
  КАК ты узнаешь, что достиг результата?
Решение этих вопросов приводит к ма-

стерству в любом его проявлении. Мастер-
ство — это состояние естественного, элегант-
ного и удовле творяющего решения задач на 
уровне бессознательной компетентности, то 
есть профессиональное действие на уровне 
инстинктов, которые потому и сильны, что 
не требуют волевых усилий. При их про-
явлении мотивация всегда присутствует 
в избытке, и тогда всё делается легко, авто-
матически. Запустить инстинкт может са-
момотивация — осознанная встройка своих 
поступков в механизм действия инстинкта 
выживания. Это самый мощный внутренний 
двигатель человека.

Путь к мастерству

Задача каждого педагога — помочь своим 
ученикам достичь такого мастерства, чтобы 
они решали все свои проблемы на бессозна-
тельном уровне.

Каковы сферы использования коучинга 
в образовании?

Данный метод хорош во многих сферах 
учебно-воспитательного процесса: при про-
ведении элективов, в работе с отстающи-
ми и лидерами; при подготовке учащихся 

к реализации различных долгосрочных це-
лей, в подготовке творческих проектов (сочи-
нение-эссе, портфолио достижений, исследо-
вательское задание-реферат), при выработке 
у группы командного взаимодействия и т. д. 
Его активно могут использовать методисты 
и административные работники в педагоги-
ческом менеджменте, командном коучинге 
или при подготовке к профессиональным 
конкурсам.

Бессознательная некомпетентность 
(я(я(  не знаю,, чего я  не знаю).)

Сознательная компетентность 
(я(я(  знаю,, что я  знаю)).

Осознанная некомпетентность 
(я(я(  знаю,, чего я  не знаю)).

Бессознательная компетентность 
(я(я(  не знаю, , что я  знаю).)
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ТЕХНОЛОГИЯ КОУЧИНГА
Пошаговое описание технологии коучинга 

выглядит следующим образом:
  выбор темы;
  определение цели (что ученики должны 

вынес ти из встречи?);
  открытие реальности (что в действительно-

сти происходит, кто занимался рассмотрени-
ем проблемы, что накоплено в литературе);

  рассмотрение вариантов выбора (возможно-
стей и ресурсов);

  подведение итогов (ясность и осознанность 
со стороны ученика (группы, класса), взя-
тие им на себя обязательств, осознание, 
есть ли у него план действий, нужна ли ему 
поддержка, помощь, будет ли он действо-
вать с решимостью).
Технологию можно представить ещё проще:

 шаг 11: понимание ситуации;
 шаг 2: понимание, что могло быть лучше;
 шашашаггг 3:3:3: пппонононимимиманананиеиеие,, ,, какакаккк сдсдсдддделелелатататььь лулулууууучшчшчшее.е.

При решении проблемы у каждого из коу-
чинг-партнёров есть свои обязанности. Во мно-
гом решение проблемы зависит от соблюдения 
педагогом- коучем определённых принципов.

Педагог-коуч обязан быть:
  нейтральным, нелинейным, всегда в кон-

такте, добиваться ясности в мышлении 
и поведении ученика (группы, класса), су-
меть его замотивировать на изменения себя;

  учитывать, что люди по способам обучения, 
 усвоения и переработки информации сен-
сорными каналами делятся на визуалов, 
аудиалов и кинестетиков. Чтобы понимание 
сделать лучше, некоторым ученикам нужно 
услышать произносимые ими слова, другим 
нужно увидеть, что они написали. Третьим 
достаточно произнести это про себя;

  определить, что для ученика важно, что 
является значимым, чтобы впоследствии 
говорить с ним на одном языке;

  давать советы только в форме предложе-
ний, спросив разрешения и только в исклю-
чительных случаях; следует убрать страхи, 
сомнения, тревожность и прочее из своего 
арсенала средств и у своих подопечных.
Ученик (группа, команда) в момент пони-

мания всё осознаёт сам, сам принимает более 
правильные решения и делает лучший выбор, 
чем сделал бы до беседы, начинает более чётко 

понимать тему, продуктивней осуществлять 
процесс развития.

Если всё будет понятно и ничто не будет вы-
зывать вопросов, тогда ученик или группа сами 
смогут взять на себя определённые обязатель-
ства без всякого давления и настроятся на дости-
жение ими же поставленной цели — результата.

Результаты применения технологии коучинга
  Развитие коммуникативных и организатор-

ских умений, способности прогнозировать 
и проектировать свою учебную деятель-
ность и деятельность других.

  Получение навыков ставить цели и дости-
гать успеха (результата), эффективно управ-
лять временем, анализировать и структури-
ровать информацию, работать в команде, 
быстро принимать решения в проблемной 
ситуации, преодолевать конфликты, ориен-
тироваться на собственные успехи и силь-
ные стороны других.
Всё перечисленное вполне соответствует 

достижению требуемых результатов, заявлен-
ных в Концепции модернизации российского 
образования. Таким образом, педагогический 
коучинг может рассматриваться как иннова-
ционная технология повышения профессио-
нального мастерства современного педагога, 
и нужно активнее вводить педагогический 
коучинг в образовательный процесс. Всё это 
поможет раскрытию личностного интеллекту-
ально-творческого потенциала как учащихся, 
так и педагогов.
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