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Коучинг – это метод консалтинга и тренинга, в 
процессе которого человек, называющийся «коуч», 

помогает обучающемуся достичь некой жизненной или 
профессиональной цели. (Википедия)

Метод раскрытия потенциала человека, с целью 
максимального повышения его эффективности (Т. Голви)



  

Коучинг – основан на этике взаимоотношений. Коучинг 
это способ увидеть человека настоящим. Суть нашей 
работы, которую мы называем «коучингом» – люди. 

Коучинг открывает в людях такие способности и 
возможности, о которых мы даже не подозревали! 

Мэрилин Аткинсон



  

 Убеждения коуча (по Р.Дилтсу):

@ Каждый человек способен к научению
@ У меня есть вопросы и идеи, способные пробудить и вдохновить 
других людей
@ Меня могут обогатить и вдохновить идеи и вопросы другого 
человека
@ Процесс развития способностей человека всегда внутренне 
мотивирован
@ Человек естественным образом улучшит свои результаты, если ему 
предоставить соответствующую поддержку и обратную связь
@ Люди всегда учатся индивидуальным способом и с 
индивидуальной скоростью, и это, наилучший для них способ 
обучения.
@ Каждый человек способный. Каждый заслуживает того, чтобы 
уделить ему достаточно внимания.
@ Человек, с которым я работаю, сможет с пользой для себя 
применить полученные знания и навыки и сделает это наилучшим 
для него способом.



  

Этапы коучинга:

 

1.Постановка цели 
и осознание ее 
 реальности

2. Анализ необходимых
 составляющих успеха

3. Анализ имеющихся 
возможностей

4. Определение
 путей достижения
 целей и выбор
 стратегий

5. Мониторинг 
достижения цели 
и анализ результатов



  

Постановка цели
Цель это конечный результат на достижение которого направлены усилия. Цель 
это источник мотивации, мобилизующий явные и скрытые ресурсы человека. 
Р. Дилтс 
Критерии хорошо сформулированной цели:

1. Цель сформулирована позитивно и направлена на достижение (я хочу...; 
а не я не хочу или хочу перестать)

2.Цель должна быть под личным контролем (т.е. Я буду инициатором, 
планировщиком, аккумулятором информации, исполнителем, 
демонстратором достигнутых результатов)

3.Формулировка цели очень конкретна (где, когда, с кем, на чем...)

● Измерима. 
Полное описание желаемого конечного результата: что я увижу, когда это 
произойдет; что услышу, что почувствую, как пойму, что результат  
достигнут. Когда точно это произойдет

● Индивидуальна достижима

● Реалистична



  

Анализ необходимых составляющих успеха достижения 
цели: 

1. Экологичность: 
●В чем мой выигрыш при достижении цели
●В чем мой проигрыш при достижении цели
●Кто еще выиграет и в чем, когда я достигну цели
●Кто проиграет и в чем, когда я достигну цели
●В чем я проиграю, если отступлю от достижения намеченной цели
●В чем я выиграю если отступлю от достижения намеченной цели

2. Ресурсы для достижения  цели.
 Ресурсами могут быть: умения и навыки, информация, деньги, знакомства, 
время, личные качества,  материальные объекты. Какие ресурсы есть в 
наличии, а какие необходимо приобрести. Определите источники 
приобретения недостающих ресурсов.



  

Определение путей достижения цели

●Разбейте процесс достижения вашей 
цели на временные этапы 
(Что должно быть сделано через 
месяц, две недели, к концу  недели, 
завтра)
● Определите последовательность 
действий для достижения цели 
(перечислите по пунктам ваши 
действия направленные на достижение 
цели.
 Пишите в настоящем времени, как-
будто это уже происходит)
● Запишите Ваш первый шаг на пути к 
реализации цели и сделайте его уже 
сегодня.



  

Мониторинг достижения цели
Инструмент коучинга: Обратная связь ( «Генератор нового поведения»)

Цель: Помочь человеку развить более широкий диапазон гибкости поведения

Этапы:

1. Исполнитель выбирает контекст в котором пытается достичь своей цели.

2. Коуч предлагает провести ролевую игру, моделирующую контекст, выбранный 
исполнителем, чтобы на поведенческом уровне поупражняться в достижении цели.

3. По завершению отыгрывания коуч дает обратную связь:

Что я наблюдал....

Что мне в этом понравилось....

4. Поиск дополнительных новых или модифицированных способов действий. Какими 
еще можно способами возможно осуществить это? Используя метафоры, аналогии и 
другие позиции восприятия увеличить гибкость исполнителя относительно 
достижения его целей.

5. Исполнитель выбирает один из синтезированных способов и отыгрывает его.

6. Коуч дает обратную связь (как в пункте 3)



  

Инструмент коучинга: Логические уровни Р. Дилтс



  

Инструмент коучинга: «Колесо баланса»



  

  Цель: Помочь педагогам (или родителям) преодолеть сопротивление и
  ограничения в рамках текущего видения ситуации, идентифицировать 
  и обогатить восприятие мира или желаемых состояний в будущем. Увидеть
  ситуацию так, как если бы цель была уже достигнута.
  Этапы:
  1. Вспомнить ситуацию в связи с которой человек испытывает сомнения.
  Например: «Для меня не возможно...», «Я не способен...», «Я не заслуживаю..»
  2. Ободрить человека и предложить представить ему:
  «Что случилось бы,если бы это было возможно (если бы вы были на это 
способны; если бы вы заслуживали этого...)
  «Представьте, что вы уже справились со всеми проблемами, касающимися 
вашего убеждения, что это не возможно. Что бы вы думали, действуя иначе?»
  3. Встречаясь с другими возражениями и ограничениями продолжать задавать 
вопросы и предлагать действовать в воображении «как если бы».

Инструмент коучинга: «Как если бы...»



  

  

Инструмент коучинга: «Рефрейминг»

Рефрейминг –  Трансформация значения путем помещения в новые рамки или 
контекст. 
Цель: Выход за пределы ограничений. (Позволяет сделать более адекватный 
выбор и предпринять соответствующие действия.)



  

  

Инструмент коучинга: «Рефрейминг» (Р. Бэндлер)

Рефреминг содержания:
Изменение ценности самого сообщения.
Пример: Любовь – привязанность к чему-то, кому-то – чрезмерная 
любовь к еде 
●«Я непоколебим, вы упрямы, он твердолобый дурак»- Бертран 
Расселл
●Критика – обратная связь
●Потерять – избавиться от ненужного
Рефрейминг контекста: 
Изменение контекста сообщения, изменяет и подход и восприятие 
содержания
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Спасибо за внимание!


