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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное образование – это динамично развивающееся явление, 

требующее от педагогов умения быстро перестраиваться и ориентироваться в 

условиях меняющейся действительности. ФГОС и профессиональные 

стандарты указывают это в качестве одного из показателей профессиональной 

компетентности работников образовательных организаций. 

Непрерывное образование и самообразование неизбежно приводит к 

росту педагогического мастерства и, как следствие, к повышению качества 

образования в целом. 

Реалии сегодняшнего дня дают преподавателям огромный простор для 

применения ими знаний, полученных в результате не только курсов повышения 

квалификации, но и сертификации на правоведения иных видов деятельности, 

или даже в результате личного поиска и творческого подхода к работе. Причем 

применять их возможно не только непосредственно на уроках, но и в ходе 

работы, например, внеурочного объединения или одной из форм 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Автор программы является практикующим коучем, сертифицированным 

в нескольких направлениях, таких как: бизнес-коучинг, коучинг партнерских 

отношений, лайф-коучинг и коучинг предназначения. 

Данная работа показывает, как можно использовать потенциал коучинга в 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся и как с помощью 

коучинговых методик формировать личность, соответствующую требованиям 

ФГОС. Однако стоит отметить, что для осуществления деятельности, 

предложенной в данной работе, преподавателю необходимо пройти курсы по 

освоению соответствующего инструментария или самостоятельно изучить 

вопросы  его непосредственного пошагового применения. 

Не считая названного, актуальность данной работы состоит в том, что 

она чётко направлена на достижения личностных и метапредметных 

результатов, указанных в ФГОС, например: 
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Личностных: 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми любого возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общественных 

проблем; 

 Приобретение навыков эколого-направленной деятельности. 

Метапредметных: 

 Умения выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. 

А также на формирование указанного там же «портрета выпускника»: 

 Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир; 

 Мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 Готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 

других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 Понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества; 

 Мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни [10]. 

В завершении, стоит указать, что использование коуч-техник освещает 

вопросы финансовой грамотности и повышает мотивацию обучающихся к 

осознанному участию в экономической жизни социума. Кроме этого, данные  

техники способствуют снижению уровня стресса во время образовательного 
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процесса, установлению и укреплению корректных межличностных связей 

преподаватель-студент. Что, безусловно, тоже отражает актуальность работы и 

характеризует ожидаемые результаты. 

Работа обладает определенной новизной, так как специальной печатной 

литературы о применении коучинга в образовании крайне мало. Стоит 

отметить следующие издания: Наталия Алексеевна Симонихина. «Коучинг в 

школьном образовании. Сборник избранных статей», где рассматриваются 

теоретические основы коучингового подхода, а также опыт применения коуч-

техник в школах регионов РФ; Парслоу Э., Рэй М. «Коучинг и наставничество», 

в котором разграничены понятия коучинга, наставничества, тьюторства и 

подобных схожих явлений и подходов, а также рассмотрены основные 

методики образовательного и воспитательного взаимодействия в рамках 

коучинга.  

Цель работы: 

 Представить концепцию и опыт использования инструментов 

коучинга на уроках и внеурочной деятельности студентов СПО. 

Исходя из поставленной цели, возможно сформулировать 

соответствующие задачи: 

 Указать особенности коучинга как образовательной технологии; 

 Охарактеризовать наиболее распространенные методы коучинга и 

их потенциал использования на занятиях и во внеурочной деятельности; 

 Сформулировать методические рекомендации по использованию 

технологий коучинга в рамках образовательного процесса в СПО; 

 Проанализировать материалы апробации и результаты применения 

коучинга в работе со студентами СПО. 
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Продолжительность и этапы реализации 

 Урочная деятельность: в рамках занятия по расписанию; 

 внеурочное объединение: занятия проходят 1 раз в неделю, по 2 

академических часа, в формате тренингов и иных формах активного обучения; 

 Индивидуальные коуч-сессии со студентами и родителями (по 

договоренности). 

Результатом обучения 

 для внеурочного объединения является (по выбору): проведение 

обучающимся тренинга уровня simple на площадке по выбору (учебная группа, 

группа бизнес-школы, педагоги колледжа, предприятие города) или 

составление бизнес-плана; 

 для посещающих занятия только в рамках урока: освоение 

программы в рамках требований ФГОС; 

 для посещающих коуч-сессии: личностные трансформации в 

рамках индивидуальных целей и образовательной траектории. 

Минимальные требования к оснащению: учебный кабинет с 

компьютером и проектором. 

Материал будет полезен преподавателям обществознания СПО, а так же 

преподавателям предметов иного профиля системы СПО и учителям, 

работающим в 10 и 11 классах ОО РФ. 
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II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Педагогика – это не просто профессия, это призвание и творчество. 

Наверное, именно поэтому она выработала и приспособила к своим нуждам 

множество технологий, концепций и подходов из различных областей жизни, в 

том числе из бизнеса, психологии и даже спорта. Одной из них является 

коучинг. 

На сегодняшний день коучинг может занять одно из самых значимых 

мест среди педтехнологий, поскольку он полностью соответствует духу 

личностно - ориентированного обучения и содержанию ФГОС. 

Общепринятого определения коучинга не существует, однако можно 

рассмотреть вариант, предложенный Международной Федерацией Коучинга 

(ICF): ICF определяет коучинг как процесс партнерства, стимулирующий 

работу мысли и креативность клиента, в котором он с помощью коуча 

максимально раскрывает свой личный и профессиональный потенциал [1]. И 

действительно, данный подход раскрывает потенциал отдельно взятого 

человека с помощью его внутренних ресурсов с целью максимального 

повышения личной эффективности. ФГОС именно на это и направлен: «…на 

обеспечение условий создания социальных ситуаций развития обучающихся, 

обеспечивающих их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности» [10]. 

Важную роль для широкого продвижения коучинга в систему 

образования сыграло выступление президента и основателя Международного 

Эриксоновского Университета Коучинга (МЭУК), доктора психологии 

Мэрилин Аткинсон на Фестивале практической психологии «Планета людей» в 

2011 году, собравшее более 750 человек. Педагоги и психологи, 

присутствовавшие на тренинге, увидели силу коучинговых вопросов и связь 

принципов коучинга с гуманистической парадигмой образования. 

Это стало стартом активного вовлечения педагогов в апробацию 

коучинговых технологий в учебном и воспитательном процессе. 
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Коучинг – это технологии педагогического сопровождения и поддержки, 

помогающие раскрыть внутренние ресурсы обучающихся для достижения 

желаемых результатов в освоении общеобразовательных программ и в 

индивидуально-личностном развитии относительно требований, заданных 

ФГОС и профессиональным стандартом «Педагог». 

Ниже можно увидеть, как соотносятся основные требования к 

метапредметным результатам ФГОС с технологическими возможностями 

коучинга: 

ФГОС КОУЧИНГ 

1. Умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

 

 Открытые вопросы коуча: 

– Что ты хочешь? 

– Что будет наилучшим 

результатом? 

– Почему это важно? 

– Как поймешь, что достиг 

результата? 

Формат конечного результата: 

SMART (конкретный, измеримый, 

достижимый, значимый, 

определенный во времени) 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

 

 

Открытые вопросы: 

– Как ты можешь этого 

достичь? 

– Какие действия (методы) 

могут быть наилучшими? 

Техника прямого и обратного 

планирования: 

Какой самый первый, самый 

простой шаг можешь сделать прямо 
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сейчас? Тогда какой наилучший шаг 

будет следующий? А следующий?... 

Или: Как если бы ты уже 

достиг цели, то какой это был шаг? 

А предыдущий… 

Выбор лучшего: 

– Каким другим способом 

этого можно достичь? А еще?… 

– Что изменится, если ты это 

сделаешь? 

– Что произойдет, если ты 

этого не сделаешь? 

3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Шкалы от 1 до 10» измеряет 

степень приближения к цели: На 

какой отметке ты сейчас 

находишься? Что будешь делать по-

другому, чтобы продвинуться по 

шкале в точку выше?» 

– Шкала удовлетворенности: 

своим состоянием, достижениями, 

проектом 

– Шкала важности 

– Шкала ясности 

– Шкала времени 

Колесо жизненного баланса 

(исходное состояние, 

запланированное к определенному 

сроку, достигнутое реально) 

4. Умение оценивать Шкалирование 
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правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения 

Вопросы по рамке результата 

5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Модель GROW: 

– Постановка цели (goal) 

– Оценка реальности (reality) 

– Поиск и осуществление 

выбора (options) 

– Планирование действий 

(will)» 

6. Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

4 стадии обучения в 

соответствии с лестницей 

логических уровней 

компетентности: 

– неосознанная 

некомпетентность 

– осознанная 

некомпетентность 

– осознанная компетентность 

– неосознанная 

компетентность 

 

Чем же коучинг отличается от других профессий и техник? 

Коуч не предлагает обучающемуся готовых решений и ответов, не 

указывает, как и что ему делать, а помогает ему найти наилучшее решение 

самостоятельно. Он помогает ему понять, в чем причина проблемы, и самому 

разработать пути ее решения. Фактически коуч извлекает на свет то, что его 

«клиент» уже «имеет» внутри себя, но не видит. Коучинг нацелен на быстрое 

повышение эффективности исполнения и развития компетенций за счет 

развития осознанности, мотивации, ответственности и приверженности 
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обучающегося. В коучинге нет ничего личного, в отличие от дружбы, где 

отношения людей основаны на общности взглядов, интересов, жизненной 

позиции или совместном  времяпровождении. 

Стимулируя рефлексию обучающихся, своих образовательных и 

жизненных потребностей, целей, своих потенциальных возможностей и 

индивидуальных особенностей, коучинг создает условия для самостоятельной 

успешной, компетентностной деятельности, для проектирования 

индивидуального образовательного маршрута, для индивидуально-личностного 

саморазвития. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методологической основой развития и модернизации российского 

образования во всех современных государственных концептуальных и 

программных документах об образовании признаются принципы 

гуманистической педагогики, согласно которой индивидуально-личностное 

развитие ребенка представляется главной ценностью образования. Поэтому 

образовательная организация сегодня ориентирована, прежде всего, на 

создание условий для проявления и становления личности как субъекта своей 

жизнедеятельности, способной к собственному целеполаганию, 

самоактуализации, самореализации, саморегуляции, к развитию и проявлению 

своего творческого потенциала. 

В соответствии с кардинальным изменением целей образования активно 

разрабатываются и внедряются в школьную практику инновационные модели 

образования. ФГОСы существенно меняют содержание и образовательные 

технологии, переводя их на интерактивную и деятельностную основу. 

Обновление образовательного процесса происходит на основе инновационных 

технологий личностно-ориентированного и персонифицированного обучения: 

позиционно-ситуативного, проблемно-исследовательского, разноуровневого и 

разновариантного, модульного, проектного, информационно-

коммуникационного и др.[8] 

Среди методов, которые целесообразно использовать в ходе 

образовательного процесса (на разных этапах: от целеполагания до рефлексии) 

можно выделить следующие: колесо баланса, шкалирование, линия времени, 

постановка цели в формате SMART, колесо баланса, метод «волшебных 

вопросов» и др.  

Чуть ниже мы остановимся на них подробнее, сейчас же необходимо 

коснуться основы основ, того, с чего начинается работа коуча или работа 

любого другого специалиста, который берет за основу коучинг как технологию 
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– это принципы, лежащие в основе взаимодействия в рамках данного подхода. 

Они просты и незамысловаты, но без их глубокого уважения и принятия 

невозможно правильно использовать потенциал данной системы.  

ВСЕ ЛЮДИ: 

1. Хороши такими, какие есть (У всех всё ОК); 

2. Уже обладают всеми внутренними ресурсами, которые им нужны; 

3. Всегда делают наилучший выбор, который могут в данный момент; 

4. Всегда имеют положительное намерение в основе своего 

поведения; 

5. Не могут не трансформироваться в ответ на все внутренние и 

внешние изменения. Изменения неизбежны! 

Следовательно, такая позиция (она еще называется коуч-позиция) ставит 

обучающегося и преподавателя в положение «равноправный субъект-

равноправный субъект», как того требует в том числе и ФГОС. Коучинг – 

диалог «на равных», открытый, безоценочный, направленный на достижение 

осознания и результата. 

Также важно выделить четыре этапа общего процесса коуч-

наставничества: 

1. Осознание потребности, стремления и себя самого. 

2. Планирование личной ответственности. 

3. Применение определенных стилей, техник и навыков. 

4. Оценка успеха и результатов обучения. 

Как видим, методология личностно-ориентированного образования и 

коучинга основана на одних и тех же ценностях: на важности установления 

позитивных отношений (сопровождение, общение), вере в человека, в его 

позитивные намерения и возможности развития, в способность и потребность 

быть субъектом своей жизни и стремиться к успеху. 

После освоения коуч-позиции можно приступать к применению 

основных коучинговых методик, методов и техник. 
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Коучинг в урочной деятельности студентов СПО  

(также корректно для обучающихся образовательных учреждений на 

уровне 10-11 классов). 
 

Со значительной долей упрощения (схематично), структуру современного 

урока можно представить следующим образом (упуская организационные 

моменты): 

1. Этап первичной актуализации знаний и мотивации; 

2. Основная часть; 

3. Результирующая рефлексия (при обязательном наличии промежуточной 

рефлексии после каждого этапа и подэтапа урока); 

4. Получение домашнего задания (выбор, формулирование). 

 

Рассмотрим, как можно использовать техники коучинга на каждом из 

этих этапов. 

 

1. Этап первичной актуализации знаний и мотивации 

 

На этапе первичной актуализации знаний хорошо себя зарекомендовала 

«Линия времени». 

Описание техники. 

На доске нарисуем прямую горизонтальную стрелку. На ней укажем 

произвольную точку. Она будет показывать нашу текущую позицию. Эту точку 

можно пока не называть, до того момента, когда сформулируем тему занятия. 

Обозначим ее, например, «Мы - тут». Далее последовательно в обратном 

направлении начинаем откладывать «следы предыдущих тем» (они 

олицетворяют темы, пройденные непосредственно перед этим). Под названием 

тем целесообразно указать основные понятия, с которыми ребята 

познакомились в процессе их (тем) изучения. Далее возможно использование 

шкалирования (техники, о которой будет рассказано чуть позже), и это станет 

элементом рефлексии. 

Вариант диалога (У. – учитель, С. – студент(ы)): 

(упускаем приветствия и вводные слова): 
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У.: Ребята, мы находимся примерно здесь (показываем произвольную 

точку), название сегодняшней темы сформулируем чуть позже, а пока 

вспомним темы предыдущие, пойдем «по следам». Итак (рисуя точку, левее 

указанной ранее), кто сможет назвать тему предыдущего занятия? 

С.: (называет) 

У.: Отлично! А какие основные понятия, проблемы, вопросы мы изучали 

в рамках этой темы, помнишь? 

С.: Да (называет) 

У.: Оцени по шкале от 1 до 10 степень твоего освоения данных понятий, 

нарисуй шкалу или напиши цифру соответствующую твоему уровню знаний. 

С.: (указывает) 

Если обучающийся указывает менее 10, то целесообразно спросить: 

У.: Где потерял 2 (3,4) пункта? Что ты можешь сделать, чтобы повысить 

показатель? 

По аналогии таким образом можно актуализировать темы целого раздела, 

если это необходимо. 

Этап мотивации может вызвать трудности, особенно в «сложных» и 

слабо замотивированных классах, но и здесь есть техники коучинга, которые 

могут облегчить работу педагога. 

«Техника «Формат конечного результата» 

Формат конечного результата – это своего рода шаблон, совокупность 

условий, соблюдение которых необходимо для того, чтобы поставленная цель 

оказалась достижимой. 

Примерные вопросы для мотивационного этапа: 

– Чего Вы хотите достичь при выполнении заданий в рамках урока? 

– Насколько от Вас зависит достижение цели? 

– В чем конкретно заключается Ваша цель? 

– Как Вы можете достичь цели? 

– Почему эта цель важна для Вас и Вашей образовательной деятельности? 

– Как Вы поймете, что достигли цели? 
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Часто на начальных этапах использования коучинга преподавателем, 

студенты затрудняются сразу сформулировать цели своей познавательной 

деятельности. В этом случае можно использовать технику «Волшебные 

вопросы». Замечено, что вопросы, начинающиеся со слов «Как, если бы…» 

снижают уровень стресса, возникающего из-за осознания ответственности за 

свои слова. 

Варианты «волшебных вопросов» для этапа мотивации: 

- Как, если бы ты мог поставить перед собой любую цель на этот урок, то 

какой бы она была? 

- Как, если бы ты мог дать совет самому себе, как поработать и над чем на 

этом уроке, то какой совет ты бы дал? 

Следует обратить внимание на то, что цель должна быть сформулирована 

в позитивных терминах. Это первое условие формата конечного результата. 

Следующее условие – задачи должны находиться в зоне нашего контроля. 

Могут быть определены такие задачи, на решение которых у нас недостаточно 

полномочий. 

Следующий этап – SMART-анализ: 

В чем конкретно заключается Ваша цель? Чего Вы хотите достичь при 

выполнении заданий (проекта и т.п.)? Как Вы поймете, что достигли цели? 

(Задаем количественные характеристики, описывающие конечный результат). 

Как Вы можете достичь цели? Какими способами? Кто может Вам помочь? Кто 

еще заинтересован в результате? В проекте? 

Важным параметром формата конечного результата является 

экологичность поставленных целей. Проверяя цель на экологичность, следует 

задать вопрос, что такого есть в нынешней ситуации, что важно было бы 

сохранить в будущем. Для этого целесообразно также провести анализ рисков и 

возможных негативных последствий, связанных с получением результата, 

которые могут появиться. 

Для более глубокого понимания важности правильной постановки цели и 

отработки соответствующих умений, все желающие приглашаются на открытое 
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занятие в Бизнес-школу «Leader Group», действующую в колледже, на мастер-

класс по постановке целей в формате SMART (программа работы объединения 

и соответствующий методический анализ представлены в выпуске 

электронного научно-методического журнала ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» № 57(2) 2020 г.) 

1. Рефлексия 

В соответствии с ФГОС, рефлексия должна проходить после каждой 

структурной части урока. Поэтому этот момент может вызвать сложности в 

процессуальной стороне проведения занятия. 

В коучинге используется замечательная техника – «Шкалирование». 

Изначально, она помогает оценить в рамках стандартной коуч-сессии, 

насколько комфортно чувствует себя клиент, насколько хорошо ему понятны 

нюансы работы и тому подобное. 

Во время занятия можно предложить обучающимся подобное: оценивать 

в тетради по шкале от 1 до 10, насколько хорошо каждый из них понял тему, 

содержание понятия, текст и так далее. И затем предложить выяснить, где 

образовался пробел и что можно сделать, чтобы его ликвидировать. 

Пример диалога: 

У.: Перед тем, как мы перейдет к следующему вопросу урока, предлагаю 

вам оценить по шкале от 1 до 10, насколько хорошо вы разобрались с текущим 

вопросом. 

С.: (оценивают) 

У.: Иван С., поделитесь с нами вашими результатами, где вы себя 

чувствуете на шкале от 1 до 10? 

С.: 8. 

У.: Где ты потерял два пункта? Чего не хватает, чтобы оказаться на 10? 

С.: Я не до конца разобрался в разнице понятий «социальная 

дифференциация» и «социальная стратификация». 

У.: Что ты можешь сделать прямо сейчас или в течение 72 часов, чтобы 

преодолеть эту сложность? 
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С.: Почитать дополнительную литературу дома. 

У.: Отличная идея! Удачи, обсудим это позже. 

Замечено, что «коучинговая» 10-балльная шкала предпочтительнее 

привычной нам 5-балльной, так как студенты в этом случае не проводят 

аналогий с отметкой, которую они потенциально могут получить по теме, а 

связывают баллы именно с объемом освоенного материла в количественном 

отношении. 

Также, для рефлексии подходит «Колесо баланса». 

Колесо баланса – это особая техника, которая помогает оценить 

удовлетворенность человека составляющими его жизни (учебы, 

самореализации, спорта и многое другое). 

Рассмотрим возможность применения этой техники на занятиях. 

Для составления «Колеса баланса» нарисуем окружность (на доске, 

флипчарте, на листе бумаги). Окружность разделим на 6—8 или 10 равных 

частей. 

Каждая часть имеет 10-балльную шкалу, где 1 означает наименьшую 

степень освоения знаний, а 10 – максимальную и представляет, допустим, одну 

из тем, пройденных в рамках раздела. Эти части (области колеса) могут 

заполняться самым разным содержанием или описанием направлений, по 

которым необходимо осуществить рефлексию (например, на повторительно-

обобщающем уроке по разделу можно внести туда отдельные темы, 

пройденные ранее). 

Следующим шагом является оценивание каждой области на максимально 

возможный показатель (10 баллов) и описание максимально желаемого 

результата на данный временной период. В таком случае каждая область колеса 

получит качественное и количественное описание желаемых и планируемых 

действий. Это придаст ясность целям и добавит количественные показатели 

(сколько заданий, тем, понятий и прочее нужно здесь освоить на максимальный 

балл). 
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Далее необходимо произвести оценку (выставить отметку на 10-и 

балльной шкале) наличных ресурсов по каждой рассматриваемой области 

колеса. Это степень удовлетворенности наличным уровнем. И так по каждой 

области. 

Теперь соединяем получившиеся отмеченные сектора и начинаем 

исследовать ключевую область, изменения в которой только на один шаг 

позволят получить изменения в других областях нашего колеса. У нас появится 

общее видение развития ситуации (стратегия), получится план первоочередных 

действий (тактический план) в выборе ключевого направления и 

первостепенных шагов по его реализации. 

Техника «Волшебные вопросы» 

Как было уже сказано выше, в коучинге «волшебными» называются, в 

основном, вопросы, начинающиеся со слов «Как если бы…». Психологи 

установили, что такое начало расслабляет психику и стимулирует творческие и 

эмпативные процессы (в противовес вопросам с «Если бы…»). 

На протяжении всего занятия возможно использование вопросов 

подобного рода для улучшения микроклимата и увеличения позитивной 

мотивации обучающихся. 

Примеры вопросов: 

- Как, если бы ты был учителем, то, какое бы задание предложил себе 

(группе), чтобы лучше освоить эту тему (этап)? 

-Как, если бы ты был учителем, то какую бы отметку ты себе поставил за 

этот ответ (выполненное задание)? 

-Как, если бы ты мог посмотреть на ситуацию изнутри, то чтобы ты в ней 

увидел?  

-Как, если бы ты мог выбрать любое домашнее задание по этой теме, то 

что бы ты выбрал в этом случае? (вариант получения домашнего задания на 

выбор) 

И тому подобные вопросы. 
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Коучинг во внеурочной деятельности студентов СПО 

(также корректно для обучающихся образовательных учреждений на 

уровне 10-11 классов). 

Возможности коучинга далеко не исчерпываются применением его 

техник на занятиях. Скорее, наоборот. Коучинг находит все более широкое 

распространение во внеурочной деятельности: 

 в работе внеурочных объединений (личный опыт был представлен в 

прошлом году на методическом конкурсе авторских программ, приложение 1); 

 в работе классного руководителя (в рамках воспитательной работы 

– на классных часах и личных коуч-сессиях со студентами и даже с 

родителями);  

 в работе «Службы примирения» и подобных организаций внутри 

образовательной организации. 

 

В данной работе несколько подробнее остановимся на организации 

личных коуч-сессий как варианта внеурочной работы со студентами и их 

родителями. 

Этот формат помогает:  

 студентам выстроить индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 родителям улучшить отношения с ребенком и выбрать экологичные 

методы взаимодействия с ним; 

 преодолеть разногласия, возникающие во время образовательного 

процесса (студент-студент, студент-преподаватель, студент-родитель, 

родитель-преподаватель и др. 

Коуч-сессией называют коммуникативную работу, которую коуч 

проводит с клиентом. Все происходит в форме разговора, своеобразных 

вопросов со стороны коуча, которые потенцируют к размышлению, что 

позволяет человеку прояснить ситуацию, раскрыть свой внутренний потенциал 

и определить ресурсы, которые помогут достигнуть цели. 
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Напомню, что использовать подобный формат в своей деятельности 

могут только сертифицированные специалисты, так как коуч-сессия – это 

работа, подразумевающая серьезный психологический контекст и применение 

особых техник, которые стимулируют мышление и могут вызвать серьезные 

трансформационные изменения. 

Структура результативной коуч-сессии выглядит так: 

1. Раппорт. Уровни слушания. Повторы ценностных слов. 

Совпадение по тону голоса. 

2. Контракт. Наилучший результат к завершению сессии. Временная 

рамка. Тип «клиента». 

3. Пять вопросов планирования (Пять Сократовских вопросов). 

Что ты хочешь? Что ты хочешь на самом деле? Как ты можешь этого достичь? 

Почему это важно? Как ты узнаешь, что этого достиг? 

 Формат Конечного Результата (ФКР). Позитивные 

формулировки в зоне контроля. SMART. Экологичность. 

4. Создание опыта. Будущие состояния. «Волшебные вопросы». 

Шкалирование (от 1 до 10). Ценностный образ себя. 

 Применение конкретной техники (например, Стол Менторов или 

Интеллектуальное Танго и пр.) 

 Логические уровни: 

Кем ты становишься? 

Почему это важно? 

Какие способности тебе нужны? 

Что делать? 

Где, когда и с кем? 

5. Шаги и действия. 

 Какие следующие шаги? 

 Какие первые детские шаги? 

6. Объявленная ценность. 

 Что было наиболее ценным? 



22 
 

 Полезность. Рост. 

 Инсайт. Ясность. 

7. Благодарность коуча. 

 Признание 

 Ценности. 

Кратко охарактеризуем эти этапы в целях ознакомления. Возможно, 

подробное методическое описание применения коуч-сессий во внеурочной 

деятельности станет темой нашей следующей работы, а вот этот уровень 

поможет определиться конкретному педагогу, читающему этот труд, насколько 

ему подходит подобный формат общения и стоит ли ему проходить 

соответствующее обучение и сертификацию. 

1. Раппорт – это установление доверительной обстановки и контакта 

между коучем и клиентом. Вначале «Словесный пух» - «Здравствуй, Игорь! Я 

рада, что ты пришел, прекрасно выглядишь. Слышала, у тебя есть успехи (в 

спорте, учебе)!».  

Для установления раппорта полезно за клиентом повторять некоторые 

ценностные слова, убеждая его в том, что вы его внимательно слушаете 

(уровни слушания). Важно выбрать правильный тон голоса, подходящий 

ситуации: тон друга, мудреца или волшебника (особая техника). 

2. Контракт – это договоренность между коучем и «клиентом», на 

каком уровне трансформаций они будут работать конкретно сейчас (легком, 

среднем, глубинном). Определяется время (от 40 до 60 мин) и тип клиента 

(понимание, для чего данный человек пришел на занятие: для интереса или 

серьезной работы); 

3. Пять Сократовских вопросов. Задаются «клиенту» (их еще часто 

называют в коучинге «Чемпионами») и обязательно фиксируются в блокнот, 

как и ход всей сессии. 

4. Создание опыта. Применение конкретной коуч-техники. Самый 

важный этап. Ответственность коуча – корректно выбрать лучшую модель 

работы с Чемпионом. 
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5. Шаги и действия. После успешного применения одной из коуч-

техник, клиент, как правило, уже в состоянии прогнозировать для себя лучшие 

схемы поведения в дальнейшем. На этом этапе важно зафиксировать, что 

именно он готов сделать и в какие сроки. 

6. Объявленная ценность. Обязательно проговорить, что важного и 

ценного было на коуч-сессии для обратившегося. Фиксируем. 

7. Благодарность коуча. Точно также проговаривается, что важного 

и ценного было на этой коуч-сессии для коуча (интересный случай, 

возможность отработки техники, свои инсайты). 

Отметим, что коуч-сессия всегда проходит по шаблону, это критерий 

ее результативности! 

Реальные результаты и результаты апробации 

Входящая диагностика преподавателем (в форме анкетирования) и 

адаптационное тестирование психологом (в форме тестирования) показали 

слабую мотивацию к обучению студентов первых курсов, а также высокий 

уровень стресса, слабую общую осведомленность и низкий уровень адаптации 

отдельных обучающихся и даже групп.  

В ходе применения коучинговых технологий соответствующие 

показатели улучшались и в итоге приняли следующий вид (пример): 
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Внутренние ощущения 

• Рост уверенности, оптимистичный настрой, вера в себя, высокий боевой 

дух, личностный рост (9,9 %). 

• Поддержка, руководство и поощрение, чувство собственной значимости 

(8,3 %). 

Более ощутимые и видимые изменения в поведении 

• Карьерный рост, перспектива повышения, рост успеваемости помогли 

определиться с будущим (7,8 %). 

• Приобретение новых инструментов и навыков (7,2 %). 

Ясность и сосредоточенность, внутренняя и внешняя 

• Ясность цели, обоснованные, четкие задачи, внимательность и 

сосредоточенность (6,3 %). 

• Осознанность и знания, самоанализ, определение сильных и слабых 

сторон (5,9 %). 

Время и место для размышления и анализа 

• Позволили увидеть общую картину (до 30%) 

Конкретно: например, в ходе посещения бизнес-школы обучающиеся 

провели 15 тренингов на базе колледжа и бизнес-площадках г. Костромы, 

посетили производства социальных партнеров, участвовали в организации 

педсоветов, разработали 3 работающих модели бизнеса, составили 15 бизнес-

планов, подготовили 7 исследовательских и практико-ориентированных 

проектов, а также повысили уровень успеваемости по всем предметам обучения 

на 30% и развили коммуникативные навыки, научились экологично относиться 

к своему физическому и психологическому здоровью. Самооценка возросла с 

низкой до средней и высокой. Прибавилась уверенность в своих силах. 

Анализ опросников по финансовой грамотности, которые предлагались 

студентам в начале и в конце обучения показал существенное повышение 

уровня знаний по основам предпринимательской деятельности и 

заинтересованности в активном участии в рыночном производстве.  



25 
 

IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В российской образовательной практике коучинг находит все более 

широкие перспективы к применению, так как в своих методах и подходах 

отражает системно- деятельностный подход и принципы личностно 

ориентированного обучения. 

Уверенность обучаемого – один из важнейших факторов, отсутствующий 

в сегодняшних подходах к оценке эффективности бизнес-коучинга. 

Позитивный взгляд на себя, вера в свои силы, внутренняя уверенность важны, 

чтобы понять, будет ли человек применять на работе знания и умения, которым 

он научился, и насколько эффективны будут они в течение времени. 

Стимулируя рефлексию обучающихся, своих образовательных и 

жизненных потребностей, целей, своих потенциальных возможностей и 

индивидуальных особенностей, коучинг создает условия для самостоятельной 

успешной, компетентностной деятельности, для проектирования 

индивидуального образовательного маршрута, для индивидуально-личностного 

саморазвития. 

В ходе анализа концепции и опыта работы с технологиями коучинга на 

уроках, с программой дополнительного образования детей и взрослых «Бизнес-

школа «LeaderGroup» через призму использования инструментов коучинга, 

психологии и классических бизнес-приемов, автор пришел к следующим 

выводам: 

1. Применение коучинга в урочной деятельности ведет к повышению 

успеваемости, снижению уровня стресса, установлению доверительных 

отношений между субъектами образовательного процесса, повышению 

интереса к предмету и возможности повышения качества коммуникации внутри 

образовательного учреждения. 

2. Организация внеурочной деятельности в форме Бизнес-школы с 

использованием коучинговых технологий, приводит к повышению общей 

финансовой грамотности, правовой культуры, заинтересованности в активной 
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социальной деятельности и профессиональном росте, формирует указанный в 

Стандарте «Портрет Выпускника» и реализует требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

3. Считаем целесообразным продолжить деятельность в данном 

направлении и создать методические рекомендации по использованию 

конкретно коуч- сессий (с характеристикой отдельных техник и приёмов) во 

внеурочной деятельности классного руководителя, психолога, Службы 

Примирения. 

4. В связи с большой практической значимостью и перспективностью, 

предлагаем Институтам развития образования включить основы коучинга в 

качестве отдельной темы (дисциплины, мастер-класса), преподаваемой на 

Курсах повышения квалификации.  

В заключение процитируем Юрия Анатольевича Конаржевского: «Если 

мы хотим, чтобы учащийся был познавательно активным, необходимо 

предоставить ему возможность стать субъектом своего образования, чтобы он 

ставил цели и планировал пути их достижения, то есть осуществлял действия 

целеполагания, планирования, контроля и оценивания».  

На наш взгляд, техники коучинга максимально способствуют 

воплощению этой идеи на каждом уроке, а также в воспитательной работе, в 

работе с родителями, внеурочной занятости, в создании индивидуальной 

образовательной траектории учащихся. 
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