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КОУЧИНГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ КАДРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
COACHING IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF CREATING STAFF FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Аннотация. В современных тенденциях развития мировой экономики, в том числе и экономики России, а 

также в условиях увеличения позиций конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, работ и 

услуг, возникает потребность в применении новых технологий образовательного процесса создания кадров. 

В статье рассмотрено влияние коучинга на осознанность и мотивацию к обучению в образовательном 

процессе создания кадров для развития доходов субъекта хозяйствования. Для того, чтобы управленческие и тех-

нологические решения приводили к прибыли предприятия и стабильной работе персонала, необходимо применять 

коучинговые технологии для поддержания атмосферы успеха в образовательных и социально-экономических 

процессах хозяйственной деятельности. С помощью умения задавать вопросы, появляется возможность найти 

ответы и решения, которые позволяют быстро адаптироваться к изменениям рыночной ситуации.  

Abstract. In modern trends in the development of the world economy, including the Russian economy, as well 

as in the conditions of increasing the position of the competitiveness of domestic producers, works and services, there is 

a need to use new technologies in the educational process of creating personnel. 

The article considers the influence of coaching on awareness and motivation for learning in the educational 

process of creating personnel for the development of income of a business entity. In order for management and techno-

logical decisions to lead to profits for the enterprise and stable work of the staff, it is necessary to apply coaching tech-

nologies to maintain an atmosphere of success in the educational and socio-economic processes of economic activity. 

With the help of the ability to ask questions, it becomes possible to find answers and solutions that allow you to quickly 

adapt to changes in the market situation. 

Ключевые слова: коучинг, личностный подход развития человека, осознанность, мотивация, атмосфе-

ра успеха, интерес, достижение результата. 

Keywords: coaching, personal approach to human development, awareness, motivation, atmosphere of suc-

cess, interest, achieving results. 

 

Сегодня экономика сраны направлена на развитие технологичных бизнесов и оптимизацию различных 

бизнес-процессов, которые в свою очередь оказывают влияние на рынок труда. С внедрением интеллектуаль-

ной системы управления появляется необходимость на приобретение дополнительного образования и освоение 

смежных профессий.  

Применение коучинговых технологий в образовательном процессе развития кадрового состава приво-

дит к осознанности, вовлеченности, мотивации, формированию мышления успеха, интереса и целей, раскры-

тию потенциала человека, развитию навыков и умений, достижению результатов, созданию вдохновляющего 

пространства возможностей и поиска смысла жизни. 

В частности, достаточно актуальным является следующий вопрос: как личная жизнь, семья, сотрудни-

ки способствуют профессиональному развитию? 

Для определения и реализации стратегии развития компании, такие показатели, как доходность, при-

быльность, возврат капитала, виды прибыли, денежные потоки не являются достаточными показателями. 

В настоящий момент для определения лучшего направления развития компании, поиска решений и достиже-

нию поставленных задач лидеры компаний все больше обращают своё внимание на развитие бренда, лояль-

ность потребителя и вовлеченность сотрудников. 

Для понимания и восприятия сотрудниками быстро меняющихся условий работы, прояснения ожиданий, 

взаимоотношений, значимости и важности их вклада в развитие компании применяют коучинговый подход.  

Коучинг раскрывает потенциал и с помощью ответов на вопросы направляет человека мыслить пози-

тивно – это переход с заниженного уровня самооценки на уровень самоценности и целостности. Здесь необхо-

димо получить ответ на следующую группу вопросов: 

1. Как лучше раскрыть свои способности, необходимые для выполнения задач занимаемой должности?   

2. Чья поддержка необходима для твоей мотивации активно действовать? 

3. С какими людьми тебе комфортно общаться? 

Люди, заинтересованные в своём развитии, постоянном личностном и профессиональном росте, при-
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держиваются коучинговой философии, основанной на том, что человек может быть тем, кем хочет, делать то, 

что хочет и иметь всё то, что пожелает, в связи с этим, они обладают высокой степенью мотивации и, как пра-

вило, становятся успешными. 

Приведем перечень вопросов, ответы на которые должны быть получены в рамках коучинговой фило-

софии и которые соответствуют повышению мотивации сотрудников: 

1. Как стать эффективнее и научиться доводить начатое дело до экономического успеха?  

2. Какие цели и задачи необходимо реализовать для достижения, желаемого к четко указанному сроку 

технологического процесса? 

3. Что тебе быстро и эффективно помогает в достижении профессиональных целей? 

4. Коучинг способствует развитию веры в себя и собственные выборы желаний и возможностей про-

цветания в жизни. 

5. Какой вклад ты готов внести сейчас в создание своего будущего? 

6. В чём заключается твоя миссия, совпадает ли она с миссией компании, в которой ты работаешь? 

7. В чём заключаются преимущества работы и как она влияет на твою собственную жизнь? 

8. В каких ситуациях ты ощущаешь себя успешным, сильным, счастливым? 

9. Как ты можешь улучшить распределение приоритетов и планирование времени? 

10. Какие решения ты принимаешь при выборе возможностей обучения и изучения нового?  

11. После какого обучения ты чувствуешь приток сил, энергии и других ресурсов для воплощения, желаемого? 

12. Какими профессиональными качествами необходимо обладать для скорейшего продвижения по ка-

рьерной лестнице? 

13. Что произойдет, когда будешь готов к активному действию, чтобы ты и мир процветали? 

14. Какими ещё профессиональными качествами и навыками необходимо обладать для достижения 

бизнес-успеха? 

15. Как любовь к себе и желание работать над собой повышают твою самоценность в сфере развития 

отношений и карьерных устремлений? 

16. Какое будущее создается твоими осознанными выборами? 

17. Как влияют на тебя ожидания других людей и каким образом они способствуют твоему продвижению к цели? 

18. Какие карьерные предпочтения тебе доступны сейчас, что ещё возможно? 

19. Готов ли ты взять на себя ответственность за изменения, происходящие в твоей жизни? 

20. Готов ли ты работать над собой, чтобы получить желаемый результат? 

21. Что бы ты сделал иначе для достижения желаемого?  

22. Что ещё возможно и как это можно улучшить? 

Самореализация в жизни человека является одной из основных потребностей, которая заключается в 

профессиональном и личностном обучении и развитии. 

Коучинг – это сила осознанности, которая меняет реальность бытия и вдохновляет людей создавать бу-

дущее, которое действительно возможно. Используя коучинг, каждый момент поступающей информации про-

никает в виде осознания человека изменений в себе, создания желаемых изменений выборов вдохновения для 

больших возможностей и достижения конкретных результатов. 

Умение задавать вопросы и отвечать на них приводит к формированию личностного подхода развития че-

ловека, реальному присутствию и взаимодействию со всем, что происходит в образовательном процессе, осознанию 

ответственности и ограничивающих убеждений смысла обучения, приобретения знаний и определения целей. 

Коучинг развивает навыки коммуникации и партнерские отношения, умения договариваться и прояв-

лять лидерские качества, осуществлять поиск информации под запросы и генерировать нестандартные реше-

ния, больше успевать и планировать время. 

Коучинг является замечательным способом пробудить интерес, потребность в обучении, вовлеченность 

в образовательный процесс и фокусировку на том, что отлично получается в ходе принятия верных решений. 

В связи с этим появляется внутреннее ощущение уверенности: «Я – молодец!», «Я всего могу достичь, что 

только пожелаю!», «У меня всё получается!», «Я действую к поставленным целям!».  

Согласно коучинговой философии, если человек хочет узнать то, что еще не знает, он должен в первую 

очередь научиться задавать вопросы. Оценивая каждое событие своей жизни, стоит понимать как это событие 

повлияет на ход осознанного творчества в жизни. 

Коучинг позволяет увидеть то, что на самом деле возможно для каждого индивидуума и какой выбор 

необходим для создания процветания сегодняшнего дня и будущего. 

Коучинг – это набор инструментов и техник, которые помогают осознать, что мир постоянно и дина-

мично меняется, а эти изменения требуют технологически глубокого уровня обучения и изучения материала 

образовательного процесса.  

Работа коуча и клиента проходит на основе партнёрских отношений. Коуч не даёт советы и не предла-

гает готовые решения, помогает сфокусироваться на цели и направить мысли клиента на вдохновение поиска 

новых самостоятельных решений достижения желаемого, раскрытия потенциала и скрытых ресурсов с помо-

щью вопросов способствует осознанию убеждений, суждений, ограничений и выборов.  

Продолжительность работы коуча с клиентом зависит от запроса, ограничивающих убеждений, сфор-

мированных годами и оказывающих сопротивление переменам, скорости изменения мышления для приобрете-

ния новых навыков и умений, стратегии поведения. За проведенную койч-сессию можно лучше понять себя, 
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получить ответы о повышении личной эффективности и качества жизни, сфокусироваться на анализе имею-

щихся умений и навыков и развитии новых, необходимых для карьерного роста. Принятие на себя ответствен-

ности за свои действия и решения помогают человеку чувствовать себя свободным, получать радость и удо-

вольствие от самоценности. Коуч вдохновляет постоянно двигаться вперед, помогает обрести уверенность в 

своих силах, снять блоки, замедляющие скорость, и увидеть ответственность за собственную жизнь, чтобы га-

рантированно добиться результатов. 

Когда в жизни человека появляются запросы на какие-то изменения в личностной и профессиональной 

жизни, финансовой сфере, карьере и работе, поиск заработка и улучшения жилищных условий и семейного по-

ложения, следовательно, в этих случаях необходимо обращаться к коучу, который поможет осознать финансо-

вый сценарий жизни и изменения финансового мышления. Произойдет это путем получения ответов на следу-

ющие вопросы: 

1. Можешь ли ты управлять своими деньгами и вести финансовый бюджет?  

2. Почему ты соглашаешься работать, где тебе мало платят? 

4. Какие есть ограничивающие убеждения и страхи относительно денег? 

5. Можешь ли ты научиться зарабатывать больше, чем сейчас, что ещё возможно? 

Таким образом, коучинг способствует развитию наблюдательности и анализу решений, приводящих к 

успеху в стремительно меняющемся бизнес-мире, обращает внимание на выборы и возможности развития 

успешной карьеры, помогает осознать и понять свои сильные стороны, таланты, скрытые ресурсы, которые 

приносят радость и позволяют достичь финансового благополучия.  
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