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Коучинг (англ. coaching - тренировка) — метод тренировки,

в процессе которой человек, называющийся «коуч» (по-русски -

тренер), помогает обучающемуся достичь некой жизненной или

профессиональной цели. В отличие от менторства, коучинг

сфокусирован на достижении чётко определённых целей вместо

общего развития.

Коучинг – это искусство создания особой среды, которая облегчает

движение человека к желаемой цели.



Философия коучинга

Философия коучинга

исходит из того, что 

Человек от природы 

безгранично талантлив 

и обладает огромным 

потенциалом, который 

не реализуется им в 

полной мере. В его 

голове есть ответы на 

все вопросы. 

Привести в порядок 

мысли клиента, 

деликатно помочь 

вычленить и 

сформулировать 

проблему, определить 

цели, пути и средства 

их достижения -

задача коуча.

Не переделывать 

человека, а 

раскрывать его 

потенциал. 

Коуч не дает готовых 

советов и 

рекомендаций, а 

помогает клиенту 

найти собственные 

решения актуальных 

проблем.

Основная задача 
коучинга – не 
научить чему-либо, а 
стимулировать 
самообучение, чтобы 
в процессе 
деятельности человек 
смог сам находить и 
получать 
необходимые знания. 
Суть этого подхода 
заключена в 
раскрытии спящего 
внутреннего 
потенциала, и 
приведение в 
действие системы 
мотивации отдельно 
взятого человека.

Коучинг ускоряет 
движение к 
поставленным целям, 
мощный инструмент 
для развития 
навыков лидерства
и выполнения работы, 
превосходящий 
обычные 
мотивационные 
подходы к 
профессиональному 
обучению.



Что дает коучинг?

• Индивидуальный подход

• Интерактивный подход

• Развитие, стимуляция интереса к развитию

• Повышение мотивации, осознанности

• Принятие ответственности за результат и педагога, и обучающегося

• Принятие личной ответственности

• Удовлетворенность результатами

• Развитие новых компетенций у педагога

• Возможность создать качественно новые отношения в педагогическом 
коллективе и со студентами



5 базовых  принципа коучинга

ВСЕ ЛЮДИ

У человека есть все необходимые 

ресурсы для решения 

предстоящих перед ним задач и 

достижения своих целей.

Каждый человек делает 

наилучший выбор для себя

В основе любого действия 

позитивное намерение

Перемены не только 

возможны, но и неизбежны

Человек хорош таков, какой он есть. 

(никто не является неудачником, 

никто не является «проблемным», 

нет безнадежных ситуаций)



Кто такой коучер?

Коучер 
(коуч-тренер)

Умеет реагировать на 
явления, ориентироваться 
в ситуациях, ставить цели и 

достигать гармонии в 
своей деятельности с 
окружающей средой

Это специалист, 
профессионально 

помогающий своим 
клиентам достигать 
поставленных целей

Это состоявшийся в жизни 
успешный человек, который 
постоянно совершенствует 
свои знания, работает над 
собой, владеет техниками 

развития кадрового 
потенциала

Это человек, который 
помогает прийти к 

искреннему осознанию 
необходимости активной 

деятельности для 
достижения целей



Компетенции коуча

Ясно различает коучинг, 

консультирование, 

психотерапию

Выказывает  истинную 

заботу о благополучии и 

будущем  клиента

Демонстрирует уверенность 

в работе сильными 

эмоциями, способен 

управлять собой, не 

позволяя эмоциям клиента 

доминировать и запутывать 

себя

Позволяет клиенту 

«выпустить пар» или 

«разъяснить» ситуацию, не 

вынося суждений, не 

принимая какую-либо 

сторону, чтобы перейти к 

следующим шагам

Задает вопросы, 

провоцирующие 

совершение открытий, 

озарение, пробуждающие 

целеустремленность  и 

активность

Использует подходящий и 

уважительный по 

отношению к клиенту 

язык

Раскрывает перед клиентом

более широкие перспективы

и вдохновляет их на смену

точки зрения и нахождение

новых возможностей для

действий

Отмечает успехи  и 

способности  клиента, 

способствуя их 

дальнейшему росту

Обобщает собранную 

информацию и 

определяет с клиентом 

план коучинга и цели 

развития.

Четко запрашивает от 

клиента действия, которые 

продвинут его вперед к 

поставленным целям.

Узнает, что клиенту 

удалось сделать, что не 

удалось, чему он научился, 

что осознал



Коучинг в образовании

Технология коучинга в образовании – это инновационная технология поддержки в обучении и индивидуально-

личностном развитии учащихся. Иногда коучей путают с психотерапевтами, психологами, а иногда и с эзотериками. Нет,

каждое направление имеет свой смысл и несет немаловажную значимость в развитии личности.

Коуч, это человек, который помогает другому человеку добиться целей, не навязывая никаких рамок и шаблонов,

а путем раскрытия внутреннего потенциала обратившегося за помощью (в нашем случае учащегося).

Технологии коучинга могут быть использованы не только как стиль преподавания, но и как способ взаимодействия с

коллегами, учениками. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на суть самого процесса и открывает новые

возможности для развития эмоционального интеллекта преподавателя.

При использовании методологии коучинга в процессе обучения роль педагога значительно обогащается. Это не

только функция передачи знаний и обучения навыкам, но еще и реализация функции стимула интереса к обучению.

Педагог в школе выступает во многих ролях в зависимости от ситуации. За один учебный день педагог может выступить в

роли педагога наставника, педагога-психолога, педагога куратора, педагога-тьютора и педагога коуча.

Осознавая различия в позициях педагога (наставника, тьютора и коуча), учитель при этом должен понимать, что эти

различия не означают их антагонистического противопоставления. Один и тот же учитель в одних ситуациях, например,

при овладении обучающимися базовыми умениями и навыками, будет наиболее эффективен как наставник, в других,

например, при выборе и построении учеником индивидуальной образовательной программы тьютором, а при его выборе

профиля обучения и постановке образовательных или жизненных целей – коучем.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОУЧИНГ

Внедрение коучингового подхода в образовательный процесс (учебные

занятий, внеаудиторные мероприятия, проекты) проходит посредством изменения

принципов педагогического взаимодействия.

Педагогический коучинг – это специальная система, которая помогает, используя

знания и опыт самого ученика, решить его определенные проблемы, задачи и

поставленные цели. Эта технология помогает, используя собственный потенциал,

повысить производительность и эффективность учебы, повысить самооценку.

Педагогический коучинг – это целенаправленный процесс, который может

проводиться как в форме индивидуальных занятий, так и в рамках

организационного консультирования.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОУЧИНГ ПРИЗВАН:

• Повысить  эффективность педагогической деятельности

• Психологически грамотно сопровождать обучающихся по жизненному и образовательному пути

• Ставить перед собой и обучающимися реальные и релевантные цели

• Определить жизненные цели на краткосрочную и долгосрочную перспективу

• Развивать навыки управления личным временем

• Улучшить отношения в семье и с другими людьми 

• Преодолеть стресс

• Повысить уверенность в себе

• Эффективно и быстро преодолеть неблагоприятные жизненные обстоятельства



Модель процесса коучинга складывается 

из четко определенных этапов:

I ЭТАП

Постановка 
цели и 

осознание ее 
реальности

II ЭТАП

Анализ 
необходимых 
составляющих 

успеха

III ЭТАП

Анализ 
имеющихся 

возможностей

IV ЭТАП

Определение 
путей 

достижения 
цели, выбор 

стратегии

V ЭТАП

Мониторинг 
достижения 

цели и анализ 
результатов



ВОПРОСЫ КОУЧИНГА

Р - Расстановка целей – Что ты хочешь? 

О - Окружающая реальность – Что происходит

сейчас?

С – Список возможностей – Что ты можешь?

Т – Твоя воля – Что ты будешь делать?



КОУЧИНГ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Продуктом совместной работы педагога –

коуча и обучающегося являются 

деятельность и обучение. Эти две силы, 

соединяясь вместе, создают изменение. 

Другой движущей силой процесса 

изменения является обучение. Обучение не 

является просто побочным продуктом 

деятельности - это равномощная и 

дополняющая сила, которая создает новые 

ресурсы, расширяет возможности и дает 

силы для изменений.

Коучинг может считаться осуществленным 

только в том случае, если обучающийся 

приходит к искреннему осознанию 

необходимости учебной деятельности для 

достижения своих личных целей. 

Полезным здесь является совместное с 

коучем планирование процесса достижения 

цели и составление его плана.



Коучинг для преподавателя
Коучинг для обучающегося

• Построение учебного процесса;

• мотивация обучающихся на уроке;

• выставление оценок;

• проведение аттестаций

• распределение полномочий;

• проверка выполнения задания;

• решение проблем;

• планирование и контроль знаний

обучающихся;

• создание из группы одной команды;

• групповая работа.

• Мотивация;

• самостоятельность;

• четкое представление цели;

• строгая последовательность этапов 

обучения;

• самостоятельное преодоление 

трудностей в обучении;

• расстановка приоритетов в учебном 

процессе (студент четко знает, что 

он хочет);

• четкое определение конечного 

результата;

• возрастание личной 

эффективности;

• гибкость мышления и адаптивность 

к изменениям;

• удовольствие от процесса обучения.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОУЧИНГ-СЕССИИ

Периодичность 

(1-2 раза в неделю, 

продолжительность 

коуч-сессии 

от 30 до 90 минут, 

продолжительность 

самого коучинга 

в среднем от 2 месяцев 

до 1 года)

Самостоятельная 

работа 

сопровождаемого 

между сессиями 

(домашнее задание)

Структурированность 

(имеется определенный 

план беседы, 

контролируемый 

коучем), составляется 

план действий 

к следующей коуч-

сессии.



Инструментарий  коучинга 

и применяемые техники

ЦЕЛИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Доверительные 
отношения Колесо 

жизненного 
баланса

Линия времени

Метод 
планирования 

ГанттаШкалирование

Эффективные 
открытые и 
«сильные» 

вопросы

Метод глубинного 
слушания 

Тоны голоса



МЕТОД 
ГЛУБИННОГО 
СЛУШАНИЯ

ЛИНИЯ 
ВРЕМЕНИ

ШКАЛИРОВАНИЕ

ТОНЫ ГОЛОСА

ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ОТКРЫТЫЕ 

И СИЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ

Глубинное слушание – это 

способность чувствовать и 

слышать то, что находиться «за» 

словами другого человека и быть в 

процессе общения в некой 

глубинной подлинной связи. 

Линия времени – визуальный 

образ для прорисовки целей и  

определения шагов их 

реализации.

Линия времени используется как 

инструмент планирования.

Открытые вопросы  позволяют 

больше узнать информации об 

обучающемся: чего он хочет, 

каким образом он хочет этого 

добиться , когда и зачем?

Что делает вопрос открытым, 

«сильным»? Открытые вопросы 

делает сильным то, что они 

провоцируют совершение 

открытий, озарение, пробуждают 

целеустремленность и 

активность.

Тоны голоса − одно из сильнейших 

воздействий на людей. 

Выделяют 4 тона голоса:

тон волшебника, тон воина, тон 

друга, тон мудреца.

Смена тона существенно меняет не 

только настроение, но и результат 

вашей беседы.

Шкалирование – графический 

метод предоставления ситуации. 

Шкала помогает сверять уровень 

приближенности к цели, к 

желаемому результату, простраивать 

шаги по достижению цели.



Закрытые вопросы: да или нет (используют как 

элемент активного слушания или для подведения 

итогов) 

Открытые вопросы: как, каким образом, что, 

где, когда, зачем? Множественность выбора.

Альтернативные вопросы: или (выбор без 

выбора: это…, это или это? Дают ограниченное 

пространство выбора)

Основная техника - ВОПРОСЫ



Тоны голоса и доверительные отношения

Улыбка, открытый, 
доброжелательный 

взгляд

Неподдельный, 
искренний интерес

Вводные фразы 
(фразы 

вежливости)

Повторы 
(ценностных слов 

человека или всего 
того, что он сказал)

Как коуч создает доверительные отношения?

Прежде всего, для коуча все люди должны быть интересны и

симпатичны.

Чтобы создать доверительные отношения, нужно, прежде всего,

сесть не напротив обучающегося, а рядом с ним, показывая тем

самым, не своё превосходство, а то, что ваше общение происходит на

равных.

Тоны голоса

ТОН ВОЛШЕБНИКА

– функция ЗАПРОСА - ЧТО?

ТОН ВОИНА

−функция УТВЕРЖДЕНИЯ –
КАК?

ТОН ДРУГА

−функция ОБЕЩАНИЯ − ПОЧЕМУ

ВАЖНО?

ТОН МУДРЕЦА

−функция ПРИЗНАНИЯ,

БЛАГОДАРНОСТИ − КТО?



Шкалирование как инструмент самооценки 

и саморазвития

Шкалирование позволяет непрерывно измерять степень приближения к цели.

ЧТО Я ХОЧУ?

• Какой результат будет самым наилучшим для меня?

• Как я пойму, что достиг желаемого результата?

• Что будет для меня результатом на 10 из 10?

• А где сейчас я нахожусь относительно 10, если измерить по шкале от 1 до 10?



Колесо жизненного баланса

Колесо жизненного баланса – это популярный визуальный инструмент,

который помогает понять , насколько сбалансирована и наполнена жизнь

объекта в настоящий момент. Колесо жизненного баланса обычно состоит из

8-10 категорий или областей, которые человек считает необходимыми для

полноценной и гармоничной жизни. Используя шкалу от 0 до 10,

определяется уровень удовлетворенности каждым сектором.

В коучинге Колесо баланса используется для расстановки приоритетов.

Такая техника дает возможность сфокусироваться и выбрать направление

движения, прояснить для себя приоритеты в целеполагании, проследить

прогресс на временном отрезке.

Видя степень удовлетворенности каждым сегментом, можно получить

панорамный вид на то, что работает в нашей жизни, а что нет.

Используя Колесо баланса в учебном процессе, сектора можно заполнить

самым разным содержанием (разделы в изучении темы, элементы занятия,

этапы проекта и т.д.) Каждая часть оценивается по десятибалльной шкале и

выставляется соответствующая отметка. Колесо баланса помогает

визуализировать имеющиеся дефициты и ресурсы, способствующие их

восполнению.

Колесо педагогической успешности – это простой инструмент, который

можно использовать для планирования профессионального роста педагога.



Линия времени

Линия времени как инструмент позволяет более наглядно представить варианты развития событий, помогает

сориентироваться и сделать нужные шаги в настоящий момент.

На временной прямой откладываются основные этапы достижения цели, определяются сроки начала и завершения

(достижения цели). Затем определяются необходимые промежуточные этапы и их сроки, составляется подробный план

действий по достижению цели. Таким образом реализуется принцип «съесть слона по кусочкам».

Для каждого обучающегося линия времени будет своей, в зависимости от желаемого результата, способностей и возможностей

обучения. Данная техника помогает целостно и эффективно планировать будущее, помня как о краткосрочных, так и

долгосрочных целях.

Выбор 

темы 

проекта

22.04
Постановка 

цели и 
задач 

проекта

25.04

Определение 
источников 

необходимой 
информации

27.04

Поэтапное 
выполнение 

задач 
проекта

15.05
Оформление 

результатов
20.05

Защита/

презентация

проекта

30.05



Мозговой штурм

Образовательные задачи современной школы 

направлены на раскрытие творческого 

потенциала обучающегося в процессе обучения 

и реализацию личностно-ориентированного 

подхода. Для осуществления этих целей 

используются методы, которые предполагают 

совместный с обучающимися поиск решения 

тех или иных вопросов. Одним из таких 

приёмов является мозговой штурм.

Мозговой штурм — это приём, который решает 

образовательные задачи с помощью 

стимулирования творческой активности 

обучающихся. Мозговая атака на занятиях —

это отличная возможность продемонстрировать 

многогранность той или иной проблемы, а 

также найти совместное решение, выбрав 

оптимальный вариант. Приём помогает педагогу 

раскрепостить ребят, увидеть их творческий 

потенциал и развить критическое мышление.

Методика «мозгового штурма», которая прекрасно

зарекомендовала себя в создании новых и прорывных идей,

достаточно эффективно и широко сегодня применяется и

при проведении командного коучинга.



КОУЧИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЛИЧНОСТНОГО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Коучинг в образовании – конфиденциальный, креативный, активный и

созидательный процесс взаимодействия коллег, к ходе которого, на основе

совместного обдумывания существующих практик обучения и развития,

обмена идеями, побуждения со стороны коуча к рефлексивному диалогу,

обучаемый педагог совершенствует профессиональные знания, имеющиеся

навыки и опыт, переходит на более высокий уровень их понимания и

принятия решений о практической их реализации.

Коучинг не зря называют «терапией успеха». Это – нечто среднее между

психологической помощью и профессиональным тренингом.

Коучинг как форма подготовки педагогов к организации педагогической

деятельности:

- позволяет развить способности педагогов в области эффективного

взаимодействия с обучающимися, родителями и коллегами;

- оказывает эффективную помощь по достижению поставленных целей в

их профессиональной деятельности;

- позволяет подвести педагогов к адекватному решению возникших

проблем в организации педагогической деятельности;

- помогает принять педагогам ответственность за сделанный выбор и

действия в общении с обучающимися, родителями и коллегами.



ПОШАГОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОУЧИНГА

Шаг 1.
• Установление партнерских отношений между коучем и педагогами

Шаг 2.
• Совместное определение задач для достижения конкретной цели

Шаг 3.
• Исследование текущей проблемы (ситуации)

Шаг 4.

Шаг 5.

Шаг 6.

Шаг 7.

• Определение внутренних и внешних препятствий на пути к результату

• Выработка и анализ возможностей для преодоления трудностей в решении проблемы

• Выбор конкретного варианта действий и составление плана действий

• Договоренность о том, что конкретно должно быть сделано к определенному сроку 



Коучинг: возможности для сопровождения педагога

Ключевая фраза: «Становись эффективнее как педагог, я поддержу тебя в этом!»
Коучинг – это искусство создания особой среды, которая облегчает движение человека к желаемой цели.

− системное 

сопровождение 

педагога до 

достижения цели 

и получения 

конкретного   

результата.

− партнёрское 

коммуникативное 

сотрудничество 

как  средство 

содействия 

в поиске 

собственных 

решений педагога. 

− технология, 

помогающая 

переместиться 

из зоны проблемы 

в зону 

эффективного 

решения.

− особое 

поддерживающее 

отношение 

к педагогу, который 

последовательно 

достигает своих 

целей, реализуя 

собственные 

способности 

и возможности.

− вид 

индивидуальной 

поддержки 

личности, ставящей 

своей задачей 

профессиональный 

и личностный рост, 

повышение 

профессиональной 

эффективности.

Коучинг при сопровождении педагога:



Коучинговое сопровождение в процессе построения индивидуальной 

траектории профессионального развития педагога

В качестве одной из форм профессиональной активности и самообразования может быть построение индивидуальной траектории

профессиональной развития педагога. Чаще всего, формами самообразования педагогов становятся курсы повышения квалификации и

переподготовки, методические практикумы, обсуждение специальной педагогической и психологической литературы; подготовка к аттестации,

научно-практические конференции, обобщение своего опыта работы и представление его в публикациях; освоение информационных технологий

образования и воспитания.

Самообразовательная деятельность осуществляется на разных уровнях, что свидетельствует о разных возможностях построения индивидуальной

траектории профессионального развития.

Первый уровень

Первый уровень -
репродуктивный. 

Педагоги осознают личностную 
значимость педагогической 
деятельности и проявляют 

положительное к ней отношение, 
но потребность в личностной и 

профессиональной 
самореализации развита 

недостаточно.

Второй уровень

Второй уровень — продуктивный 
(трансляция опыта). Педагоги высоко 

оценивают личностную значимость 
педагогической деятельности и 

проявляют потребность в личностной и 
профессиональной самореализации; 

вносят изменения в свою деятельность 
через освоение современных идей и 

технологий образования, хотя степень 
профессиональной активности, 

самостоятельности и творчества имеет 
неустойчивый характер.

Третий уровень

Третий уровень — мастерства. 
Педагоги проявляют потребность в 

личностном росте, 
профессионально-творческой, 

исследовательской деятельности; 
характеризует потребность учителя 
обобщить и представить свой опыт 
профессиональной деятельности в 

коллективе, на научно-практических 
семинарах, конференциях



Коучинговое сопровождение (как высшая форма наставничества)

в процессе построения индивидуальной траектории 

профессионального развития педагога



Структура программы проектирования индивидуальной траектории 

профессионального развития педагога

- Развитие личностных и профессионально важных качеств педагога.

- Выбор педагогом компетенций, которыми он хотел бы овладеть в ходе 

подготовки к профессиональным испытаниям.

- Освоение современных педагогических технологий.

- Знакомство с общими основами современных психолого-педагогических знаний.

- Освоение современных технологий обучения и основ методики обучения по 

предмету.

- Овладение теорией и практикой инновационной, экспериментальной и 

проектной деятельности.

- Ознакомление с основами методологии педагогического исследования.

- Знакомство с психолого-педагогической и педагогической диагностикой.

- Планирование профессиональной карьеры.

- Участие в практикуме по решению педагогических проблемных ситуаций.

- Участие в практикуме по развитию рефлексивных способностей педагога.

- Участие в практикуме профессионального общения.



Рефлексия Чтение 

литературы, 

периодики

СМИ

Продуктивное 

взаимодействие с 

педагогами, родителями, 

детьми

Участие в 

психологических 

тренингах

Решение 

проблемных 

задач

Создание 

новых 

технологий

Организация и 

участие в деловых, 

ролевых играх; 

дискуссиях

Участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня

Создание 

среды

Создание 

собственных 

публикаций 

(литература, 

периодика, сайт)

Участие в 

творческих группах 

(проектная, 

аналитическая, 

исследовательская 

деятельность)

Изучение 

спец. 

литературы, 

периодики, 

СМИ

Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня

Участие в 

педсоветах, 

семинарах, 

конференциях 

(слушатель)

Повышение 

квалификации

Аттестация

Участие в педсоветах, 

семинарах, 

конференциях 

(представление опыта)

Изучение, 

внедрение

новых 

технологий

Модель индивидуальной траектории педагога



Новый подход к обучению при применении 

коуч-технологии заключается в следующем:

Фокус в сложных ситуациях не на проблему, а на решение

Развитие и обучение с акцентом не на недостатки, а на решение

Обучение не на ошибках, а на успехе

Ориентир не на то, что было, а на то, что может быть в будущем

Педагог – это не задание и контроль, а вызов и поддержка


