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     Добрый день, уважаемые коллеги!  Я представляю Вам доклад, тему, 

которого Вы видите на экране. 

     Коучинг уходит своими корнями в американский спорт  1980-х годов, а 

именно в сферу развития и тренировки спортсменов. Но на сегодняшний 

день, он нашел очень широкое применение. О чем я Вам и расскажу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     Существует много определений коучинга. Наиболее известные из них Вы 

видите на экране.  

     Суть коучинга – движение к цели. Используя  коучинг, люди достигают 

своих целей намного эффективнее и быстрее, и получают уверенность, что 

выбранное ими направление развития – это действительно именно то, что им 

нужно. Он  помогает, работая со своим настоящим, по другому взглянуть на 

жизнь, осознать свои истинные, а не навязанные общественным мнением 

желания, потребности и ценности, избавиться от внутренних барьеров, 

препятствующих достижению цели и научиться находить собственные 

решения. 

     Коучинг в дословном переводе означает – обучение, тренировка, 

репетиторство,  а  коуч – это специалист, тренер, наставник. 

 
 
 
 
 



 
 
 
     Люди, фамилии которых Вы видите на экране, стали основоположниками 

коучинга. 

     Суть концепции Тимоти  Голви состоит в том, что внутренний «противник 

в голове» спортсмена гораздо опаснее реального противника. Эту концепцию 

Голви изложил  в книге «Внутренняя игра в теннис» в 1974 году. Он 

утверждает, что, если коуч, поможет игроку устранить (смягчить) 

внутренние препятствия, это позволит игроку научиться самому достигать 

эффективности, и потребность в технических советах тренера отпадет. 

     В 1980 году  финансовый советник Леонард в процессе своей работы 

обнаружил, что многие из его клиентов нуждались не только в навыках 

финансового планирования, но и в сфере карьерного роста и жизненных 

планов. И для обозначения той работы, которую Леонард проводил со 

своими клиентами, он использовал слово «коучинг», как вид 

профессиональной помощи. А 1982 году он начал практиковать коучинг. 

 

 
 
 



 
 
     Коучинг – это прежде всего взаимодействие коуча с клиентом, в ходе 

которого клиент осознает  что: 

 ценного сейчас происходит в его жизни?  

 почему именно это ценно для него?  

 чего не хватает еще?  

 какие критерии он использует, чтобы оценить свое настоящее 

положение? 

 что он считает самым трудным? 

 что бы он посоветовал другому, окажись он на твоем месте? 

 что ты хочешь получить (изменить)? 

 какие могут быть последствия? и многое другое. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     Виды коучинга Вы видите на экране. Расскажу более подробно. 

     Бизнес-коучинг – это совместная работа над достижением 

профессиональных и личных целей клиента в контексте его бизнеса и 

организации. Целью может являться улучшение результатов и показателей 

бизнеса. 

     Карьерный коучинг – это совместная работа, целью которой является 

карьерный рост клиента. 

     Лайф-коучинг или индивидуальный коучинг – это достижение цели в 

интересах человека как личности и может касаться семьи, любви, здоровья, 

психологического состояния и пр. 

     Сейчас в нашей стране, например, в сфере торговле, с менеджерами по 

продажам проводится работа, целью которой является  научить людей верить 

в себя и продавать много продукции. Это пример корпоративного коучинга. 

      Если говорить о коучинге в образовании, то можно сказать, что коучинг 

это разновидность, форма или коллега тьюторства. 

 

 
 
 



 
 
     Коучинг – это процесс. А любой процесс состоит из нескольких этапов. 

     На первом этапе необходимо проверить, соответствуют ли поставленные 

цели предъявляемым требованиям. А  цели должны быть  измеримыми, 

реально достижимыми, гибкими, и конкретными. 

     На втором этапе происходит анализ ситуации, в которой находится клиент 

и сбор необходимой информации. 

     На третьем этапе необходимо определить средства и пути достижения 

цели. 

     На четвертом этапе  надлежит оценить результаты совместно с коучем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Работа коуча основывается на пяти основных принципах: 

1. Коуч верит в людей, а вера в клиента начинается с веры в самого себя, 

в собственный потенциал и вера в то, что ты можешь помочь человеку 

раскрыть его таланты. 

2. Коуч верит, что мир поддерживает нас, когда мы идем собственным 

путем. Он знает, что все, что приходит в жизнь, имеет глубокий смысл, 

нужно лишь постараться его найти и осмыслить. 

3. Коуч осознает, что делает, как он это делает, о чем думает, что 

чувствует и зачем ему это нужно. А вместе с коучем и клиенту 

приходит осознание этого. 

4. Коуч знает, что у каждого человека есть все необходимые ему ресурсы 

для достижения цели. Таким образом, коуч претворяет в жизнь 

принцип Сократа: «Каждый человек знает истину. Я выступаю в роли 

повивальной бабки, позволяя этой истине родиться». 

5. Коуч – это человек, который сам стремится быть смелым в своих 

желаниях, мечтах и формулировке своих ценностей и выстраивании 

целей в соответствии с ними, и помогает своему клиенту вести себя 

также. 



 
 
 
     И в завершение своего доклада, хочу сказать, что коучинг на сегодняшний 

день – это, проверенная временем и практикой, надежная методика развития 

и раскрытия человеческого потенциала, достижения целей и 

сбалансированности жизни во всех ключевых областях, таких как: 

 взаимоотношения 

 семья 

 карьера 

 материальное благополучие 

 здоровье. 

     Коучинг – это не наставничество, не психотерапия, не консультирование, 

не тренинг, а созидательный процесс, направленный на результат. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


