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КОУЧИНГ КАК МЕТОД ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

В современных условиях развития экономики и общества в целом 
все больше людей прибегают к профориентационным услугам. В связи 
с растущей дифференциацией профессий в этой сфере консалтинга 
формируется спрос и сформировано предложение. Современные мето-
ды профориентации направлены не только на школьников для помощи 
в выборе будущей профессии, но и для выпускников ВУЗов, молодых 
специалистов (карьерная профориентация), работающих специалистов 
(выход из профессионального кризиса, определение личностно-
мотивационной структуры). Человек на протяжении всей жизни стал-
кивается с проблемой выбора пути развития, и от того, насколько ус-
пешным и осознанным будет решение, зависит вся дальнейшая жизнь. 

Существуют различные подходы к профориентации, такие как 
информационный, диагностико-консультационный, развивающий, ак-
тивизирующий и др. Целью информационного подхода является обес-
печение клиента разнообразной достоверной информацией о совре-
менных профессиях, учебных заведениях и организациях, предостав-
ляющих рабочие места, о рынке труда и о том, как планировать свою 
карьеру. Ниже мы приведем следующие примеры информационного 
подхода к профориентации: 
- образовательные выставки, дни открытых дверей, ярмарки вакан-

сий, встречи со специалистами, представителями различных вузов 
и организаций, презентации, семинары, посвященные профориен-
тационной тематике; 

- справочники, статьи в СМИ, видеоматериалы; 
- сайты, содержащие информацию об учебных заведениях, описа-

ния профессий, полезные статьи, рейтинги вузов и специально-
стей, обзоры рынка труда, интернет-форумы; 

- поисковые системы в Интернете – «банки вакансий» для соискате-
лей и работодателей. 
Сегодня недостатка в информации нет. Бурно развивается Интер-

нет, обширный и постоянно обновляемый источник сведений обо всем, 
включая профессии, вузы и организации-работодатели. У человека, 
выбирающего профессию или место работы, есть все для самостоя-
тельного поиска информации, главное – это уметь искать и четко по-
нимать, что же ему нужно. 

Целью диагностико-консультационного подхода является уста-
новление соответствия клиента и требований к профессиям. При при-



  

менении вышеназванного подхода к профориентации используются 
следующие методы: 
- интервью-собеседование и анкетирование; 
- профориентационное и психологическое консультирование; 
- профориентационные тесты и комплексы тестирования, оцени-

вающие потенциал обследуемых и их профессионально важные 
качества (компетенции). 
Этот подход применятся в профориентации для выбора профиль-

ного обучения, учебного заведения, профессии, сферы деятельности, 
карьерного консультирования. Также диагностико-консультационные 
методы применяются с сфере HR для отбора кандидатов, аттестации 
сотрудников, формирования команды, исследования степени удовле-
творенности персонала. В случае компьютерной диагностики макси-
мальная результативность этого метода достигается благодаря инди-
видуальной консультации психолога по результатам тестирования. 

Целью активизирующего подхода является формирование внут-
ренней готовности к самостоятельному и осознанному построению 
своего профессионального и жизненного пути. Основная особенность 
этого подхода заключается в том, чтобы путем использования элемен-
тов игры, нестандартных вопросов и провокаций вызвать у клиента 
интерес к проблематике профессионального самоопределения, по-
новому взглянуть на привычные явления, заставить задуматься о себе, 
о явных и скрытых особенностях профессий, о жизненных ценностях и 
их связи с предполагаемым путем профессионального развития. 

Наибольший интерес для нашего исследования представляет раз-
вивающий подход, целью которого является формирование различных 
знаний, умений и навыков, необходимых для овладения той или иной 
профессией и успешного трудоустройства. Одним из эффективных 
методов профориентации развивающего подхода является коучинг. 

Коучинг – процесс, направленный на достижение целей в различ-
ных областях жизни. Основной же задачей коучинга является стиму-
лирование самообучения, чтобы в процессе деятельности человек смог 
сам находить и получать необходимые знания. Коучинг направлен на 
раскрытие «спящего» внутреннего потенциала, приведение в действие 
системы мотивации каждого отдельно взятого человека. 

Наиболее удачным русским эквивалентом английского глагола 
«coaching» является «развитие». Таким образом, коучинг – это разви-
вающее консультирование, а коуч – это консультант по развитию лич-
ности, организации и т.д. 

Рассуждая о формах, субъектах и объектах коучинга, обозначим, 
что коучинг проводится в форме регулярных встреч, которые называ-
ются сессиями коучинга. Термином «коуч» обозначают специалиста, 



  

проводящего процесс коучинга, термином «коучируемый» (от англ. 
«coachee») – клиента, в роли которого может выступать как отдельный 
человек, так и команда, организация, но как упоминалось выше, нет 
единой терминологии, реципиента коучинга также обозначают терми-
нами «игрок» и «обучаемый». Отметим, что коучинг характеризуется 
интерсубъектностью, так как отношения коуча и обучаемого – это 
субъект–субъектные отношения. Реципиент коучинга рассматривается 
коучем как равноправный партнер, обладающий внутренним знанием 
в виде потенциала. 

В своей работе коуч руководствуется принципами осознанности и 
ответственности, единства и взаимосвязи, «маятника», иерархичности 
развития, равенства. Под принципом осознания и ответственности мы 
понимаем, что коуч способствует расширению границ осознания дей-
ствительности клиентом, осознанию клиентом стереотипов и мотивов 
своего поведения, а также формированию ответственности за резуль-
таты своей деятельности. Когда речь идет о принципе единства и 
взаимосвязи, то применим «закон единого поля»: позитивные резуль-
таты в одной сфере деятельности приводят к достижениям в других. 
Проработка личностных проблем во взаимоотношениях, например, с 
персоналом влияет на другие виды деятельности. Под принципом «ма-
ятника» понимается формирование гибкости мышления. Практика по-
казывает, что почти каждый испытывает большие затруднения при 
попытке сделать что-то новое, изменить себя. Совместно с коучем раз-
рабатывается поэтапное формирование новой стратегии и тактики. 
Принцип иерархичности развития предполагает, что развитие лично-
сти происходит поэтапно и согласно соответствующим уровням. Под 
принципом равенства, мы понимаем то, что коучинг является комму-
никативным сотрудничеством. 

Если характеризовать коучинг как технологию, то можно выде-
лить следующее: коучинг систематичен, беспристрастен, направлен, 
ориентирован на личность. Основными инструментами коучинга яв-
ляются активное слушание, вопросные технологии (эффективные во-
просы), элементы тренинга, техники НЛП, техники постановки целей 
(модель SMART).  

В основе процесса коучинга лежит модель GROW, разработанная 
с целью структурирования сессии коучинга. Модель GROW представ-
ляет собой определенную последовательность эффективных вопросов. 
Аббреавитура GROW образуется английскими «goal», «reality», 
«options», «what», что в переводе определяется русской аббревиатурой 
РОСТ: 
- расстановка целей (для сессии коучинга, а также для краткосроч-

ной и долгосрочной перспектив деятельности);  
- обследование текущей ситуации с точки зрения понимания дейст-

вительности (реальности); 



  

- список возможностей и альтернативных стратегий или направле-
ний действий;  

- то, что надо сделать (следует также определить, когда и кому), а 
также наличие воли к действию. 
В рамках развивающего подхода к профориентации коучинг ак-

туален как для взрослых, так и для подростков. В процессе коучинга 
школьники не только преодолевают неуверенность в себе, чувство не-
определенности, но и развивают в себе такое качество, как ответствен-
ность, так как они осознанно и самостоятельно разрабатывают свои 
профессиональные цели и пути их достижения, а, следовательно, при-
нимают на себя ответственность за будущие и настоящие действия. 
Таким образом, коучинг формирует видение будущей карьеры. 

Если говорить о другой категории клиентов коучинга как метода 
профориентации, то взрослые, уже работающие специалисты, в про-
цессе коучинга работают над достижением целей, повышением эффек-
тивности планирования, мобилизацией внутреннего потенциала, раз-
витием необходимых способностей и навыков, освоением инноваци-
онных стратегий получения результата. Данная методика предназна-
чена для расширения возможностей людей, осознавших потребность в 
изменениях и ставящих перед собой задачи профессионального и лич-
ностного роста. Таким образом, коучинг способствует постановке це-
лей и определению оптимальных шагов их достижения; повышению 
самостоятельности и ответственности клиента; получению удовлетво-
рения от своей деятельности; нахождению новых путей эффективного 
сотрудничества; быстрому принятию нужных решений в трудных си-
туациях; согласованию индивидуальных целей с целями организации и т.д. 

Одним из направлений деятельности Центра индивидуального не-
прерывного образования «Карьера» Института дополнительного про-
фессионального образования и довузовской подготовки является 
профориентация школьников и абитуриентов. Сотрудники Центра в 
своей работе применяют все вышеназванные подходы к профориента-
ции. Особое внимание заслуживает использование инновационной 
методики коучинг при проведении ежегодных презентаций образова-
тельных ресурсов ИДОП и ПГЛУ. Эффективность использования ко-
учинга как метода профориентации определяется положительной тен-
денцией, которая наблюдается при наборе слушателей в ИДОП ПГЛУ. 

Таким образом, на протяжении всего периода профессионального 
развития необходим доступ к методам профориентации для того, что-
бы на каждом этапе учебной и профессиональной деятельности 
школьники, студенты, специалисты могли совершать осознанный, 
объективный выбор, позволяющий максимально развить свой потен-
циал, осуществляя деятельность, имеющую для них смысл и востребо-
ванную в обществе. 


