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АННОТАЦИЯ: В статье обосновывается актуальность применения 

коучинга, как инструмента повышения эффективности образовательного 

процесса. Предложен анализ ряда ключевых проблем современного высшего 

профессионального образования. Раскрыто содержание понятия 

коучинговый процесс. Проанализированы некоторые особенности 

формирования коучинговой позиции педагога. 
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Вопрос определения целей современного высшего профессионального 

образования все чаще становится предметом дискуссии. С чем это связано? С 

одной стороны, приходит постепенное осмысление результатов глубоких 

реформ, в ходе которых многое было упущено, «мы потеряли 

фундаментальность нашего образования, его заменили понятием 

"компетенции"» [1]. С другой стороны, стремительность трансформаций 

рынка труда, заставляет искать ответ на вопрос: какие знания и навыки 

нужны сегодняшним студентам для того, чтобы успешно развивать 

профессиональную карьеру в условиях высокого темпа изменений? 

Современным вузам необходимо изо дня в день решать непростую 

задачу адаптации к нарастающей нестабильности внешней среды, балансируя 

между достаточно высокой скоростью отклика на её изменения, и 



сохранением, передачей новым поколениям того важного и ценного, что 

было у общества до того, как они начались. Удержать этот баланс удается 

далеко не всегда. Одной из глобальных проблем развития образования в 

России и мире является подмена средствами целей и ценностей. Однако, не 

стоит думать, что эти проблемы уникальны. Еще в 1858 г. выдающийся 

русский врач, писатель, педагог и мыслитель Н. И. Пирогов писал: 

«Несмотря на все наше уважение к неоспоримым достоинствам реализма 

нашего времени, нельзя, однако же, не согласиться, что древность как-то 

более дорожила нравственною натурою человека» [2]. 

Время учебы в вузе совпадает с важным периодом юности – периодом 

самоанализа и самооценок, поиска себя и своего места в жизни. Кризис 

юности рассматривается как норма, он неизбежно возникает на жизненном 

пути большинства людей и является необходимым условием развития 

взрослого человека. Анализ новообразований юношеского возраста 

осуществляется через призму разных подходов. Внимание исследователей 

акцентируется на необходимости построения в этот период целостного 

замысла жизни, на ключевых личностных изменениях (формировании 

идентичности, эмоциональной уравновешенности, самоуважения и др.), на 

проблемах профессионального самоопределения, неразрывно связанного с 

личностным.  

Обычно профессиональная деятельность представляет собой ту 

область, где индивидуальность личности человека проявляется по 

отношению к обществу и, таким образом, приобретает смысл и 

ценность. Вопрос профессиональной идентичности настолько важен, что 

если у человека к определённому возрасту не происходит профессионального 

становления, то это может отразиться на идентичности личности в целом. 

Особенностью современного периода стали серьезные изменения и кризисы 

в сфере профессии. Они приводят к довольно резким преобразованиям, что 

вызывает болезненную реакцию молодых людей, которые часто не успевают 

адаптироваться к труднопрогнозируемым переменам. В этой связи особое 



значение приобретает формирование в период профессионального обучения 

умения молодых людей находить смысл в работе и в жизни, развитие их 

жизнестойкости, умения строить собственные планы и вообще понимать 

самого себя. 

Существенно изменились не только социально-психологические, но и 

когнитивные характеристики студентов. Современные молодые люди не 

могут жить без интернета, эффективно воспринимают только краткую и 

наглядную информацию. Средний период концентрации у представителя 

поколения Z на одном объекте — восемь секунд, а у аквариумной рыбки - 

девять. Синдромы дефицита внимания и гиперактивности перестали 

относиться к проблемам детства и существенно повзрослели [3]. Некоторые 

исследователи расценивают эти симптомы позитивно, как «…приобретенную 

способность быстрого переключения сознания для глубокого короткого 

сосредоточения на ярких движущихся визуальных образах и как защитную 

реакцию организма на информационную перегрузку» [4]. Другой 

особенностью мышления современных молодых людей является 

многозадачность. Многозадачность связана с работой с несколькими 

источниками информации одновременно, включая как печатные, так и 

электронные формы. Такая особенность мышления приводит к снижению 

осознанности. Существует даже утверждение, что влияние многозадачности 

на продуктивность сравнимо с воздействием алкоголя на способность 

управлять автомобилем [5].  В процессе учебной деятельности это 

проявляется в фрагментарности подготовки студентов к занятиям, 

трудностях систематизации знаний и умений при подготовке к зачетам и 

экзаменам, в снижении уровня вовлеченности студентов в процесс обучения 

в целом. В сложившихся обстоятельствах эффективность образовательного 

процесса оказывается в прямой зависимости от развития эффективной 

мыслительной активности студентов и становится специальным фокусом 

деятельности современного преподавателя вуза.  



Сильной стороной отечественной высшей школы всегда было то, что 

студента учили не запоминать, а размышлять, думать, доказывать, 

сомневаться, преодолевать – познавать не только предмет изучения, но и 

самого себя. Сегодня реализация этого подхода сталкивается с серьезными 

вызовами, главный из которых Н. Талеб, автор книги «Чёрный лебедь. Под 

знаком непредсказуемости» определяет как потерю контакта с реальностью.  

Новые вызовы диктуют новые требования к образовательному 

процессу. Все больше снижается эффективность лекционного формата 

обучения, все чаще предпочтение отдается активным и интерактивным 

технологиям обучения, среди которых важно выделить технологии коучинга. 

Анализ научных публикаций последних лет показывает, что тема коучинга, 

как инструмента повышения эффективности процесса обучения, активно 

обсуждается в педагогике [6, 7, 8, 9]. 

Этический кодекс Международной Федерации Коучинга (ICF) 

определяет коучинговый процесс как построенный на принципах 

партнерства, который стимулирует мышление и творчество клиентов и 

вдохновляет их на максимальное раскрытие своего личного и 

профессионального потенциала. Коучинг можно считать универсальным 

инструментом, т. к. он был создан на стыке психологии, менеджмента, 

философии и логики. Его основополагающими принципами являются: 

повышение осознания и формирование ответственности индивида. Основной 

инструмент коуча – это сильные спиральные вопросы, отвечая на которые 

обучающийся может двигается как по лестнице вверх, навстречу осознанию 

своей ситуации, принятию полной ответственности за нее и выбору 

дальнейших реальных действий, приводящих к достижению поставленных 

целей [10]. Коучинговый подход давно и успешно используется как 

инструмент обучения в корпоративном образовании. Его используют как 

эффективный формат принятия решений, планирования, мотивации, 

делегирования, управления конфликтами, ведения переговоров и т. д. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1


Коучинг не столько техника, сколько способ мышления и 

взаимодействия с людьми, использование такого подхода требует в первую 

очередь очень серьезной ревизии установок преподавателя, которые он 

реализует в процессе взаимодействия со студентами, формирования новой 

профессиональной роли, коучинговой позиции. Коучинг не учит, а помогает 

учиться, стимулирует познавательный интерес. Он требует от педагога 

нейтральности, безоценочности, недирективности, устойчивого ресурсного 

состояния, что не всегда легко сочетать с традиционными 

профессиональными ролями преподавателя, его педагогической позицией. 

Коучинговая позиция педагога предполагает не только установление 

доверительных отношений, умение создавать обстановку безопасности и 

поддержки в процессе обучения, но и обязательное обеспечение 

рефлексивной деятельности обучающихся, осуществление рефлексивного 

управления процессом их обучения, она заставляет обратиться к приемам 

сократовской майевтики.  

Появился коучинг в начале 70-х годов в США, сегодня его 

популярность в мире очень велика. Известно, что разные культуры 

порождают разные стили мышления, разное отношение к себе и своей роли в 

обществе. Выдающиеся работы наших великих соотечественников Л. С. 

Выготского, П. Я. Гальперина, М. М. Бахтина, А. А Ухтомского, Т. А. 

Флоренской и других обладают колоссальным ресурсом и, безусловно, 

смогут внести существенный вклад в развитие этого направления, наполнить 

его новым содержанием. Процесс перехода к новому педагогическому 

взаимодействию актуализирует сегодня ключевые вопросы аксиологии 

образовательного процесса, например, заставляет вновь переосмыслить 

представления о содержании профессионального успеха в современном 

обществе, о понятиях свободы и самореализации современного человека, о 

подходах и основах оценки результатов использования коучинга.  

Таким образом, принимая коучинг, как новый для нашей 

образовательной среды инструмент и отдавая дань необходимости этого 



нововведения, важно глубоко осмыслить особенности его применения, 

соотнести его с академической, научной и общественной миссией 

современного университета.    
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