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Проблемы и противоречия современного этапа развития человека, 

экономики и общества все в большей мере проявляются на фоне успешно-

го и ускоряющегося научно-технического прогресса (НТП), который меня-

ет среду, условия трудовой деятельности и быта людей. Все чаще прихо-

дится сталкиваться с факторами, которые приводят людей к стрессу, ме-

шают эффективно трудиться, быть счастливыми в кругу семьи, налаживать 

коммуникации в обществе и т.д. 

Динамичный НТП привнес в жизнь современного человека одну из 

острых и в то же время ставшую привычной проблему развития и мобиль-

ной коррекции компетенций, заставляя обучаться в течение всей жизни. 

Можно говорить о гибкой и мобильной адаптации системы компетенций 

человека по следующим причинам.  
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Во-первых, изменение компетенций касается профессиональной дея-

тельности, следовательно, основных и дополнительных (обеспечивающих 

эффективность основных) профессиональных компетенций, но отражает 

две группы направлений развития НТП. Первая группа объединяет изме-

нения в конкретной области деятельности (профессии, специальности) че-

ловека, а вторая – те из них, которые в определенной мере затрагивают все 

сферы хозяйственной деятельности и жизни человека, например, динамич-

ное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Во-вторых, НТП оказывает влияние на все стороны жизни, изменяет 

среду обитания, отношения между людьми, а это приводит к необходимо-

сти адаптировать или развивать социальные, психологические и коммуни-

кативные компетенции.  

В-третьих, модернизируемая система образования России еще не 

приведена в удовлетворительное состояние и об этом говорят и пишут 

многие, например, [1 – 3]. Проблема повышения качества обучения актуа-

лизирует задачи системной модернизации образования, включающей син-

тез новых подходов и технологий. 

Образование, полученное в школе, колледже, университете, можно 

считать лишь той базой, на которой может строиться и совершенствовать-

ся система компетенций человека, чтобы он не утратил, а сохранил или 

улучшил свои позиции в трудовой и других сферах деятельности. Об этом 

факте и явлении современности пишут многие авторы, а ЮНЕСКО рас-

сматривает обеспечение качественного образования для всех и обучения 

на протяжении всей жизни в качестве всеобъемлющей цели среднесрочной 

стратегии на 2008 – 2013 гг. [4, с. 42]. Не потеряла своей актуальности 

Лиссабонская стратегия и программа ЮНЕСКО «Образование для всех» 

[5], поскольку провозглашенные ими цели и задачи не решены в полной 

мере, и особую важность приобретает философия и стратегия образования 

«Обучение на протяжении всей жизни» [6, 7], а также образовательной по-
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литике стран, входящих в Организацию Экономического Сотрудничества 

и Развития (ОЭСР). В. С. Аванесов пишет о главной цели такой образова-

тельной политики – обеспечение высокого качества обучения в течение 

жизни (Life-long learning), доступного для всех, способствующего лич-

ностному развитию, устойчивому экономическому росту, социальному 

единству и культурному развитию [1].  

Проблема сложная и проявляющаяся через призму множества проти-

воречий, которые усугубляются двумя важными аспектами: 

- дефицит времени, отпущенного жизнью на гибкую и мобильную 

адаптацию системы компетенций человека, что в значительной степени 

определяет суть следующего аспекта; 

- негативные психологические состояния и проявления (в том числе 

стресс), которые снижают трудовую, творческую продуктивность, каче-

ство жизни человека и т.д.   

Именно поэтому возникает необходимость повышения образова-

тельной системы и применения в образовательных процессах новых пси-

хологических инструментов, в том числе технологий коучинга.  

Коучинг в последнее время получает все больше распространение [8 

– 14], среди большого числа опубликованных в России книг преобладают 

работы зарубежных авторов [15 – 49], однако, в системе школьного, сред-

него и высшего профессионального образования эти технологии только 

начинают применяться [50 – 52] и работы по этому направлению в нашей 

стране и за рубежом практически не ведутся.  

Множество блогов, порталов, сайтов, например, [53] и публикаций в 

Интернете [54 – 60] также не связаны со школой, средним и высшим обра-

зованием, но имеется достаточное количество курсов, семинаров, вебина-

ров, программ дополнительного профессионального образования, предо-

ставляющих образовательные услуги, направленные на приобретение зна-

ний о технологиях коучинга для развития комплекса собственных компе-
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тенций, приобретения квалификации коуча и начала практической дея-

тельности в качестве коуча, например, [61].  

Таким образом, коучинг находит все большее применение как особая 

и отдельная психологическая и образовательная технология, которая суще-

ствует отдельно от традиционной системы образования и присутствует в 

форме индивидуальной работы коуча с клиентом, группой, компанией. 

Используются разные формы реализации коучинга, но практически все 

они являются частной практикой, хотя можно найти небольшое число 

примеров семинаров и программ повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки кадров, действующих в вузах. Поэтому можно го-

ворить о проникновении технологий коучинга в «Обучение в течение на 

всей жизни», но только на этапе после получения человеком образования, 

которое он использует в трудовой деятельности. На этом этапе он осо-

знанно относится к проблемам в труде, семье, обществе, быту и сам ини-

циирует процессы развития системы компетенций и решения жизненных 

проблем. 

Нуждаясь в новых методах, инструментах и технологиях, система 

образования может с успехом использовать коучинг по ряду причин, в том 

числе в силу, во-первых, нарастания психологических проблем личности, 

развивающейся в этой системе и среде, во-вторых, высокого потенциала 

коучинг-технологий, направленных на гармонизацию личности и повыше-

ние эффективности деятельности человека в разных сферах, т.е. реализа-

ция проблемно-ориентированного подхода в обучении, но решение про-

блем обучаемого с его активным участием в этом процессе.  

В-третьих, при решении одной из проблем при участии коуча, обуча-

емый приобретает новые компетенции, которые применимы для решения 

других проблем, связанных с разными видами деятельности человека. За 

счет этого достигается состояние, которое можно расценивать как эффект 

синергии от разнонаправленного применения сформированных компетен-
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ций. Человек как творческая личность может самостоятельно сформиро-

вать и использовать в жизни и трудовой деятельности свои технологии и 

новые стандарты поведения, которые порождают множество эффектов. 

Следовательно, затратив усилия для решения одной проблемы, обучаемый 

может приобрести достаточно универсальные технологические инстру-

менты, объединенные внутренней философией и общими подходами, для 

решения многих и разнородных по природе и практическому приложению 

проблем. В этом проявляется эффект синергии технологий коучинга при 

их освоении и применении обучаемым. Косвенное подтверждение тому 

можно найти в словах У. Т. Голви, который считал, что коучинг – методи-

ка раскрытия потенциала личности для максимизации собственной произ-

водительности и эффективности, которая больше помогает личности обу-

чаться, нежели учит. Это не только техника, которая применяется в опре-

делённых обстоятельствах, но и метод управления, метод взаимодействия 

с людьми, способ мышления, способ бытия [21]. 

В-четвертых, коучинг может применяться при формировании особых 

компетенций, например, компетенций синергетического управления [62].  

Основные направления и виды коучинга известны (системный, инте-

гральный, индивидуальный, групповой, корпоративный, командный и ка-

рьерный коучинг, коучинг руководителя, бизнес-коучинг, коучинг-

менеджмент, лайф-коучинг, коучинг конфликтов и др.), но важно то, что 

практически каждая технология может быть адаптирована к новым усло-

виям применения в процессах обучения.  

Хорошо известно и то, что в бизнесе коучинг эффективно применя-

ется для развития компании, в том числе для определения стратегии ком-

пании, выработки плана развития, создания команды мотивации персона-

ла, подготовки и обучения персонала, увеличения объема продаж, устра-

нения конфликтов в коллективе, подбора персонала и проведения ас-

сесмента и т.д. Во время сессии коучинга у человека, взаимодействующего 
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с коучем, открывается возможность посмотреть на ситуацию со всех сто-

рон, оценить ее в целом, сгенерировать несколько разных способов реше-

ния проблемы, проанализировать их и принять наилучшее решение, соста-

вить план действий, научиться контролировать свои действия, подчиняя их 

цели и плану, продуктивно взаимодействовать с коллегами и т.д. [54]. 

Итак, коучинг предоставляет эффективный набор методических ин-

струментов для решения разных жизненных задач, связанных с бизнесом, 

карьерой наемного работника, личной, семейной и общественной жизнью 

человека. Как технология построения будущих побед, он помогает каждо-

му человеку осознать свои перспективы, поставить цели и задачи, найти 

оптимальные пути достижения целей и способ решения задач, принимать 

решения и воплощать их в жизнь. Особенно важно, что коуч может помочь 

обучаемому раскрыть свой потенциал и внутренние ресурсы, повысить 

личную эффективность, целенаправленно заняться саморазвитием, самосо-

вершенствованием и формированием компетенций, недостающих для до-

стижения поставленных целей и решения задач интеллектуального и про-

фессионального роста.  

Может быть сделан вывод о целесообразности и перспективности 

использования технологий и инструментов коучинга в образовательных 

процессах на разных этапах обучения, в том числе в школе (речь может 

идти о старшеклассниках), в сузах и вузах. Однако коучинг в системе 

среднего и высшего профессионального образования еще не получил рас-

пространения. 

Достаточно богатые возможности коучинг целесообразно использо-

вать при разработке и реализации стратегии «Обучение в течение жизни», 

поскольку его можно рассматривать как особый стиль управления людьми 

при решении их проблем. Он отличается активным вовлечением человека 

в диалог с коучем для побуждения к поиску решений, которые придется 

самостоятельно воплощать в жизнь, используя личные способности, 
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накопленный трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал, при-

обретенные компетенции, развивая компетенции, но особым путем: путем 

осознания недостаточности существующей системы компетенций и необ-

ходимости ее дополнения и развития, в том числе в форме саморазвития и 

самообучения. При этом практически всегда корректируется система цен-

ностей и мотивации человека и решается задача повышения продуктивно-

сти его работы и качества жизни. Фактически коучинг предоставляет воз-

можность создать вспомогательные технологии, позволяющие повысить 

эффективности процессов обучения и развить компетенции и способности, 

которые человек сможет использовать для преодоления проблем, возника-

ющих в течение дальнейшей жизни.  

Внедренный в процессы обучения, коучинг может способствовать 

решению многих проблем и задач, но рассматривая его в плане формиро-

вания системы компетенций будущего специалиста, следует выделить ряд 

важных моментов. Коучинг формирует компетенции: 

- выделения, анализа и преодоления собственных проблем, с кото-

рыми человек может столкнуться в жизни (в учебе, быту, трудовой дея-

тельности и т.д.). Это важное направление применения технологий ко-

учинга, а в результате приобретения дополнительных компетенций студен 

и будущий специалист становится «коучем для себя»;  

- коуча, что не менее важно, т.к. в учебе, быту и трудовой деятельно-

сти студенту и специалисту, сотруднику компании недостаточно овладеть 

приемами и технологиями эффективной учебы, коммуникации в коллекти-

ве, профессиональной деятельности, а также развивать свои компетенции. 

Необходимо научиться вовлекать других студентов или сотрудников в ак-

тивную и эффективную деятельность, задействовать и преумножать их 

профессиональный и личностный потенциал, а в этом случае найдут при-

менение приобретенные компетенции коуча при исполнении технологий. 

Компетенции коуча могут помочь в карьерном росте специалиста как ме-
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неджера, который проявит себя как психолог-организатор коллектива и 

психолог-управленец. Они полезны управленцу, поскольку использование 

технологий, подходов, приемов коучинга позволяет добиться хороших ре-

зультатов в раскрытии и использовании мотивации и потенциала сотруд-

ников предприятия и уйти от преобладающего в российском менеджменте 

директивного стиля руководства, наладить процесс делегирования полно-

мочий и ответственности, активизировать важнейшие дефицитные ресурсы 

– ресурсы творческого труда и предпринимательства (интрапренерства и 

антрепренерства); 

- преодоления конфликтов и налаживания коммуникаций в индиви-

дуальных контактах, а также в коллективе, группе, сетевой структуре. Эта 

группа компетенций востребована в любой сфере деятельности человека и 

требует особого внимания в силу разнообразия конфликтов, которые со-

провождают каждого индивида в жизни. Следует также отметить, что ко-

учинг (эффективных) коммуникаций в сетевых структурах особо необхо-

дим для продуктивной работы в проектных сетях (в том числе сетях от-

крытых проектов) и общения в социальных сетях. Он приобретает все 

большую актуальность в последнее время в связи с проникновением со-

временных ИКТ во все сферы деятельности человека, предполагает ис-

пользование современных ИКТ, но еще недостаточно разработан, напри-

мер, о нем нет упоминаний в Интернете, о нем не говорят на курсах, семи-

нарах и вебинарах по коучингу. Однако уже сам факт массового распро-

странения дистанционного (посредством Интернета) коучинга (в форме 

обучения и коуч-сессий), вебинаров свидетельствует о целесообразности 

формирования и развития этого направления коучинга. 

Число открытых сетевых проектов постоянно растет. Для многих от-

крытых сетевых проектов важно привлечь широкую аудиторию к анализу 

проектной проблемы и синтезу действенных решений. В качестве примера 

можно привести реализуемый в настоящее время по инициативе Минобр-
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науки РФ сетевой проект «Общественные консультации по закону об обра-

зовании в РФ». Если же проанализировать содержание и способы общения 

участников таких проектов, то можно без труда получить подтверждение 

факта отсутствия у многих из них достаточных коммуникативных навы-

ков. 

Возвращаясь к анализу трудностей внедрения коучинга в среднее и 

высшее профессиональное образование, следует ответить на вопрос: поче-

му практика коучинга не распространена на среднее и высшее профессио-

нальное образование? 

Результаты анализа проблемы внедрения коучинга в образователь-

ные процессы показывают, что на его пути возникают четырех основных 

препятствия: 

- сопротивление переменам руководителей и персонала сузов и ву-

зов; 

- скудное финансирование образования (по всем источникам); 

- весьма распространенная недостаточная мотивация студентов к 

обучению, нежелание учиться; 

- отсутствие четких представлений о месте коучинга в современных 

технологиях и процессах обучения. 

Сопротивление изменениям, инновациям со стороны руководителей 

и персонала – хорошо известный факт, но именно коучинг четко выделяет 

причины и последствия такого сопротивления. Здесь уместно привести из-

вестную позицию У. Т. Голви, который убедительно показал, что люди, 

которые наделены полномочиями осуществлять изменения, обычно осво-

бождают себя от необходимости начать перемены с самих себя; сопротив-

ление переменам проявляется как противодействие процессу перемен, а не 

конкретным переменам (инновациям); сопротивление переменам, которое 

имеет место внутри корпорации, обусловлено преобладанием командно-

административной корпоративной культуры [21]. В системе образования 
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(особенно в крупных вузах) именно так и происходит. С переходом к ры-

ночным отношениям четко проявилась тенденция превращения сузов и ву-

зов в своеобразные корпорации с разрастающимся командно-

административным управлением, которое по своей природе всегда проти-

водействует инновациям и проводит их только в форме реализации про-

грамм, спущенных сверху, с формированием командно-административной 

корпоративной культуры, для которой удобны не новаторы, а исполнители 

воли руководителя. Однако следует отметить два момента. Во-первых, не 

следует рассматривать корпоративное управление и корпоративную куль-

туру как некое зло. Многие авторы рассматривают корпоративное управ-

ление и корпоративную культуру (они, по нашему мнению, неразделимы) 

как благо или занимают двойственную позицию [63 – 65]. Существуют по-

пытки формирования инновационной корпоративной культуры универси-

тета [66, 67]. Во-вторых, корпоративное управление и корпоративная куль-

тура присуща и зарубежным университетам [68]. Мнения и позиции о по-

лезности или вреде корпоративного управления и корпоративной культуры 

университета могут быть разными, но у такой корпорации (как правило, 

это корпорация государственная и бюджетная) отсутствуют мотивы и ин-

тересы, которые способствовали бы успешному внедрению коучинга. 

Скудное финансирование образования, которое особенно ярко про-

является в низкой оплате труда профессорско-преподавательского состава 

(как большинства других сотрудников вуза), является барьером для доро-

гого индивидуального образования и фактически отвергает идею реализа-

ции индивидуального подхода. При внедрении коучинга у обучаемого 

должен появиться персональный и профессиональный коуч, проводящий 

сессии с одной или малой группой студентов. 

Нежелание учиться или низкая мотивация в отношении учебы – рас-

пространенное явление. Это саморазрущительная позиция людей, которые 

только собираются начать свою трудовую деятельность и карьеру. По сло-
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вам министра образования А. А. Фурсенко, 80% студентов не хотят учить-

ся [69]. Результаты исследования проблемы показывают, что далеко не во 

всех вузах оценка 80 % находит свое подтверждение, но проблема прояв-

ляется не только во всех университетах, а корни ее связаны со школой. 

Подтверждением тому служит другая оценка, которую в интервью дал 

ректор МГУ В.А. Садовничий. Он рассказал, что контрольные работы на 

всех факультетах для первокурсников по русскому языку, математике и 

обществознанию выявили низкий уровень знаний студентов, приобретен-

ных в школе. Менее половины студентов справились с ними, а на некото-

рых факультетах количество тех, кто не справился, доходило до 80 % [3].  

Вместе с негативной стороной этого явления (нежелание учиться у 

многих, а иногда у большинства студентов, служит препятствием для 

успешного применения коучинга) поможет выделить позитивный резуль-

тат. Появляется еще одна актуальная задача для коуча: помочь студенту 

преодолеть негативное состояние, найти, осознать цели и перспективы 

обучения, саморазвития, самосовершенствования. Коучинг – это техноло-

гия, которая заостряет внимание не на поиске недостатков и слабых сторон 

человека, а помогает ему развивать свои ресурсы, позитивные стороны и 

силы, направлять в будущее для развития и приобретения новых возмож-

ностей. 

Отсутствие четких представлений о месте коучинга в современных 

технологиях и процессах обучения связано с несколькими причинами.  

Во-первых, коучинг в процессах обучения ранее не применялся, нет 

соответствующего опыта и теоретико-методологических и методических 

наработок. 

Во-вторых, коучинг – это весьма специфическая технология, кото-

рую не относят к обучению и консультированию. Она предусматривает ак-

тивизацию ресурсов, способностей человека для решения его проблем, но 

в выстроенном по определенным правилам диалоге с коучем. Это взаимо-
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действие принято называть коуч-сессиями. Такую технологию сложно 

вписать в учебные планы и процессы обучения, отнести к определенной 

дисциплине, следовательно, установить формы занятий, контроля, отчет-

ности.  

В-третьих, проблема должна быть осознана обучаемым настолько, 

чтобы побудить к открытому заявлению о ее существовании и желании ее 

преодолеть. Это весьма сложное препятствие на пути эффективного ис-

пользования возможностей коучинга в процессах обучения, поскольку, как 

свидетельствует практика, к помощи коуча прибегают люди, которые не 

только столкнулись с проблемой на своем жизненном пути, но и имеют 

желание решить ее для успеха в будущем, запланировав конкретные до-

стижения, в том числе определенный карьерный рост, профессиональные 

успехи, увеличение собственных доходов и/или доходов членов семьи или 

компании, рост личной или групповой эффективности, повышение каче-

ства жизни, гармонизацию семейных отношений и т.д. Должна быть осо-

знана (возможно, не вполне ясно) необходимость и цель (путь даже выра-

женная недостаточно четко) обращения к коучу (напомним, что коуч все-

гда следует за интересом клиента). И еще должны быть хотя бы искра по-

нимания и хотя бы слабая надежда или уверенность в том, что коучинг 

подходит для решения накопившихся личных проблем. Следовательно, 

нужен спрос на услуги коучей, о которых большинство студентов и со-

трудников вузов ничего не знают. В этом кроется еще одно противоречие и 

как результат возникает задача информирования и формирования спроса.  

Если студент не хочет учиться, то и в диалоге с коучем его первая 

реакция будет предсказуема: не хочу, не буду, незачем мне все это, не мо-

гу, устал, надоело и т.п. В этом случае ключевой фактор преодоления нега-

тива – профессионализм и опыт коуча. Как показывает практика, успех с 

небольшим числом студентов запускает эффективный механизм распро-
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странения позитивной информации о коучинге и имидже коуча через со-

циальные сети, дело начинает набирать обороты. 

Интерес и спрос появляются, когда у студента нет выбора, а такие 
ситуации связаны с низкими показателями в учебе, угрозой отчисления, 
другими конфликтными ситуациями, из которых необходимо выйти как 
можно скорее. Следовательно, такие ситуации должны продуктивно ис-
пользоваться в коучинге специально созданной организацией работ и про-
думанными институциональными правилами и механизмом, которые еще 
предстоит создать. 

Надежды должны оправдываться, поэтому, начиная с первой коуч-
сессии, следует инициировать активную работу по качественному измене-
нию состояния проблемы, переводя ее в совокупность конкретных задач и 
планов, определяя цели, приоритеты, критерии достижения целей, алго-
ритм решения поставленных задач и ресурсы, которые можно использо-
вать без промедления и которые следует приобрести. Важное место зани-
мает система коучинга «среда-коуч-партнер-технология», помогающая в 
построении диалога для развития совместного потенциала коуча и обучае-
мого, а в дальнейшем и его реализации. 

Понимание сущности проблемы – важнейший начальный этап во-
влечения обучаемого в совместную работу с коучем. Любая проблема мно-
гогранна, имеет техническую, организационную, психологическую и дру-
гие стороны. Осознание и формулирование проблемы – залог успеха на 
следующих коуч-сессиях. Однако как процесс осознания проблемы, так и 
понимание необходимости перемен зачастую порождает сопротивление 
обучаемого. 

Для многих обучаемых сопротивление и неприятие – это привычные 
и отработанные приемы противодействия родителям, учителям, наставни-
кам, начальникам, стремящимся из года в год заставить их что-то сделать, 
выполнить в срок, по определенной схеме с заранее намеченным результа-
том. Подобными сопротивлением и конфликтами наполнена жизнь, поэто-
му люди с ранних лет обучены приемам, искусству сопротивления. Коуч 
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должен преодолеть этот стереотип поведения, предоставив значительную 
самостоятельность студенту при формулировании проблемы, постановке 
целей, задач, выборе целевых критериев, сроков, способов оценки и возна-
граждения за результаты. Главное – в диалоге найти творческие пути ре-
шения проблемы, используя неоценочное осознание, проявляя доверие и 
терпимость, уважая выбор обучаемого, заглушая конфликты и создавая 
творческую, конструктивную среду и благоприятную для самостоятельно-
го выбора в пользу перемен. В этом выборе ведущую роль должен играть 
обучаемый, которому необходимо преодолеть внутренние препятствия и 
расширить собственные возможности для реализации принятых решений. 

В-четвертых, внедрение коучинга связано с коррекцией культуры 
организации, с созданием новой культуры, которая по своей сути иннова-
ционна. Она настроена на признание проблем и активное проведение из-
менений в человеке (его создании, мышлении, ценностях, стереотипах по-
ведения и т.д.) и его окружении. Следовательно, такая культура лояльна к 
переменам, новациям, а проблемы воспринимает не как повод к низкой 
оценке и наказанию, но как естественный объект внимания для преодоле-
ния трудностей на пути в успешное будущее. Любые перемены в той или 
иной мере связаны с обучением и приобретением дополнительных компе-
тенций, развитием уже имеющихся. Поэтому – это культура развития, са-
мообучения, саморазвития, самосовершенствования, совершенствования и 
развития окружения.  

Новую культуру университета – культуру перемен должны поддер-
живать руководители и непосредственно участвовать в переменах. Это са-
мый острый момент, поскольку на словах все за инновации, а на деле 
очень часто все обстоит иначе. Коучинг также является для системы обра-
зования одной из таких инновационных перемен и блокируется не препо-
давателями или студентами, а руководителями, поэтому он остается за 
рамками сузов и вузов, в лучшем случае присутствует в высшей школе в 
качестве программ профессиональной переподготовки или повышения 
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квалификации преподавателей и специалистов предприятий и организа-
ций.  

Создается впечатление, что руководители боятся коучинга и коуч-
сессий. Наблюдается известный и распространенный стереотип их поведе-
ния – самоустранение от личного участия, описанный, например, 
У. Т. Голви [21]. В результате оказывается, что, если руководитель отказы-
вается меняться, то влияние сложившейся в вузах командно-
административной культуры не ослабевает, она не изменяется, но может 
усиливаться, и при любых «указаниях» сверху о необходимости перемен 
воспринимает их скорее как PR-акцию, ложную цель или пустой лозунг, 
просто созвучные временной моде. Сила сопротивления командно-
административной корпоративной культуры оказывается значительнее сил 
инновационного преобразования, хотя ее проявления обычно не носят де-
монстративный характер и скорее скрытны, чем явны. 

Поскольку коучинг созвучен инновационной культуре и может рас-
сматриваться как особый инструментарий преодоления сопротивления ин-
новационным переменам, его целесообразно использовать в преподавании 
дисциплин, формирующих инновационные компетенции и компетенции 
инновационного менеджмента, в том числе включать в содержание дисци-
плины «Психология инновационной деятельности».  

Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод о существова-
нии барьеров на пути внедрения коучинга в систему, программы образова-
ния и процессы обучения, но его прикладное значение велико, что позво-
ляет говорить о перспективности применения технологий коучинга в под-
готовке бакалавров, специалистов и магистров. 

Проведенные исследования помогли выявить и ранжировать про-
блемы, которые могут быть преодолены с использованием технологий ко-
учинга. Сформировав группу экспертов, включающую преподавателей и 
студентов высшей школы, и группу консультантов-коучей, а также ис-
пользуя методику парных сравнений и приоритетов, удалось получить 
следующий ранжированный ряд проблем, которые мешают студентам эф-
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фективно наращивать систему компетенций для успеха в будущем и кото-
рые могут быть решены с применением технологий коучинга (табл. 1). 
Таблица 1 – Ранги студенческих образовательных проблем, решаемых с 

применением технологий коучинга 
Ранг 
про-
блемы 

Суть проблемы (формулировка) Относитель-
ный приоритет 
(коэффициент) 

1 Отсутствие желания учиться  0,241 
2 Неумение управлять своим временем, планировать дела 

(проблема самоорганизации) 
0,212 

3 Недостатки базовой системы компетенций (низкие базовые 
знания, навыки, умения абитуриента, связанные с низким 
качеством школьного образования) 

0,128 

4 Инфантильность 0,109 
5 Отсутствие четкой профориентации 0,088 
6 Неумение самообучаться, саморазвиваться 0,076 
7 Проблемы адаптации и социализации в университетской 

среде 
0,062 

8 Проблема адекватной самооценки (проблема завышенной и 
заниженной самооценки)  

0,034 

9 Низкий уровень коммуникативных компетенций, препят-
ствующий эффективному взаимодействию студента с дру-
гими людьми, налаживанию коммуникаций в группе, кол-
лективе 

0,021 

10 Предубеждения  0,018 
11 Частные проблемы, например, дисграфия речи 0,011 

 

Представленная таблица явилась результатом исследования, прове-

денного в Южном федеральном университете и Южно-Российском госу-

дарственном университете экономики и сервиса. Она может быть расши-

рена. Приоритеты проблем могут меняться для разных университетов и 

периодов времени. В результате решения отдельных проблем с использо-

ванием коучинга будут изменяться ранги и приоритеты проблем, поэтому 

методику можно применять для диагностики и мониторинга проблем.  

Ранжирование позволяет выделять наиболее острые проблемы и со-

средотачивать на них ресурсы коучинга, в том числе применяя правило 

(аксиому, теорему) Парето (в данном случае 80% успеха можно ожидать от 

решения проблем с рангами 1 – 5).  
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Основной результат исследования может быть представлен следую-

щими краткими выводами: 

- технологии коучинга необходимы для гибкой и мобильной адапта-

ции системы компетенций человека в течение жизни; 

- коучинг нашел достаточно широкое применение в «Обучении в те-

чение всей жизни», но пока только на этапе трудовой деятельности чело-

века; 

- существует значительный потенциал использования технологий 

коучинга в образовательных процессах школ, сузов и вузов. 
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