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Аннотация. В настоящее время особую популярность набираетсаморазвитие,самопознание, личностный 

рост и продвижение. В связи с этим активно развивается коучинг и все больше распространяется в массы. Коуч 

помогает быстрее и качественнее продвинуться по карьерной лестнице, улучшить навыки взаимодействия с 

окружающими и собой, понять истинные цели и разработать пути к их достижению.  

Abstract. Currently, self-development, self-knowledge, personal growth and promotion are gaining special 

popularity. In this regard, coaching is actively developing and more and more distributed to the masses. The coach helps 

to move up the career ladder faster and better, improve the skills of interaction with others and oneself, understand the 

true goals and develop ways to achieve them. 

Ключевые слова: тренинг, коучинг, личностный рост, карьерный рост, профессиональное развитие. 

Keywords: training, coaching, personal growth, career growth, professional development. 

 

На сегодняшний день в жизни каждого человека все чаще появляются такие термины как самореализация, 

личностный рост, рефлексия, саморазвитие и самопознание. Обращаясь к психологии, а точнее к 

гуманистическом подходу и автору К. Роджерсу, понятие «личностного роста» раскрывается в его основном 

подходе – личностно-центрированном. Автор утверждал, что личностный рост – это поиск и обретение себя, а 

также самоактуализация и развитие всех основных личностных характеристик.  

Теория личностного роста основана на базовом понятии личности и ее характеристик. Авторов и 

направлений психологии описывающих «личность» и ее особенности в настоящее время большое количество. 

Каждый определяет для себя какой именно теории он планирует придерживаться, чьи взгляды разделяет и 

поддерживает. Мы же рассмотрим два направления психологии – гуманистическую и поведенческую.  

В рамках гуманистического подхода (А. Маслоу, К. Роджерс), отмечает Д.Я. «Идеальное Я», а также 

индивидуальный уровень развития потребности в самоактуализации. Суть социальной адаптации заключается в 

оптимальном взаимодействии личности и среды. Основным критерием развития личности является степень 

интеграции личности и среды. Целью социальной адаптации человека является достижение духовного здоровья 

и соответствия ценностей личности ценностям общества. 

В процессе социализации человек стремится к достижению своих жизненных целей, личностному росту, 

развитию и использованию своего творческого потенциала. Критерием социальной адаптации является 

здоровая, успешная, творческая личность. Однако, будучи весьма продуктивными в плане описания критериев и 

условий формирования здоровой «самоактуализирующейся» личности, представители гуманистического 

подхода не смогли выявить закономерности самого развития и возможные отклонения от этой идеальной 

траектории. 

В поведенческой модели (А. Бандура, Д. Зиглер, Дж. Роттер, Б. Скиннер, А. Хьелл, Дж. Уотсон) личность 

представляет собой систему социальных навыков и условных рефлексов, с одной стороны, и систему 

внутренние факторы: самоэффективность, субъективная значимость и доступность для других. Структура 

личности представляет собой сложно организованную иерархию рефлексов или социальных навыков, в которой 

ведущую роль играют внутренние блоки самоэффективности, субъективной значимости и доступности. 

Личностное развитие с точки зрения поведенческого подхода есть процесс и результат обучения. В ходе 

социализации окружающие ребенка взрослые одобряют, подкрепляют одни модели поведения и не 

поддерживают другие. В результате у индивида формируется поведение, соответствующее или не 



соответствующее ожиданиям общества. В первом случае говорят о социально адаптированной личности, во 

втором случае имеет место социальная дезадаптация. 

Рассмотрим личностный рост подробнее. Данное понятие включает в себя такие факторы как: принятие 

себя, открытость внутреннему переживанию, понимание себя, ответственная свобода, целостность, 

динамичность. Данные факторы описывают внутреннее ощущение личности и степени ее развития 

ориентированные на себя лично. Таким образом при полномерном понимании человека своих возможностей, 

способностей, осведомленности, способности принимать и обрабатывать информацию, человек развивает свои 

личностные характеристики и ощущение себя. Мы можем говорить также и о осознанном наполнении себя 

информацией, которая помогает личности динамично развиваться, не находиться в состоянии стагнации и 

регрессии.  

Осознанная личность стремиться наполнить себя чем-то новым или же развивать в себе уже приобретённые 

навыки и умения. Такие люди взращивают в себе характеристики, которые способны помочь им не только в 

личностном, но и карьерном росте.  

Стоит отметить и такие факторы личностного роста как принятие и понимание других, 

социализированность, творческая адаптивность. Данные факторы раскрывают личностный рост через внешние 

факторы, окружающие личность. Человек социализированный в обществе способен принимать, обрабатывать и 

усваивать информацию, полученную от других людей, там самым происходит обмен опытом и личностный рост 

чаще всего происходит у обоих участников общающихся между собой. 

Обратимся к понятию карьерного роста и карьерного стимулирования. Карьерный рост – это расширение 

полномочий и ответственности сотрудника, движение вверх, переход с одного уровня управления на другой. 

Говоря о карьерном стимулировании, делаем акцент на том, что человеку предлагается помощь извне, тем 

самым накладываются друг на друга внутреличностные характеристики, способствующие личностному росту и 

внешние факторы, помогающие человеку в карьерном росте. Одним из способов карьерного стимулирования 

может являться коучинг.  

Коучинг это раскрытие потенциала личности для максимизации собственной производительности и 

эффективности труда. Данное понятие выделил Т.Голви коучинг как направление в психологии в последнее 

время набирает популярность и актуальность. Но стоит ответить, что о коуче впервые заговорили в 19в. В 

рамках обозначения репетиторов для студентов.  

Разберем подробнее процесс коучинга. На первом этапе проводится подробный анализ ситуации, сбор 

информации, чтобы полноценно оценить ситуацию со всех сторон и не упустить какие-либо важные аспекты. 

Данный процесс запускается при осознанной проработке человеком своей проблемы, а также важно, чтобы 

были мотивы как-то менять свое поведение и профессиональные качества. 

Второй этап заключается в составлении личностного плана, который будет затрагивать правила введенные 

между коучем и человеком, который к нему обращается. Участники договариваются, что они бы хотели 

достигнуть за время взаимодействия, подробности работы – как будет проходить взаимодействие, так сказать 

некие организационные вопросы. Участниками так же обговаривается не только когда они начнут работу друг с 

другом, но и когда планируют ее закончить. 

На третьем этапе коучинга переходим к реализации намеченного плана. Специалист коуча может 

пользоваться разнообразным количеством техник и методик. Для каждой ситуации, проблемы методы и 

методики подбираются индивидуально и могут меняться в процессе работы коуча, подбирая подходящие 

техники для работы с проблемой в настоящий момент.  

Четвертый этап заключается в подведении итогов. Коуч анализируя запрос клиента, ход работы над 

проблематикой, результаты. Основным является оценка продуктивности и эффективности работы, так как 

проводя полноценный анализ коуч понимает в правильном ли векторе он работал с проблемой и какие бы еще 

методы и техники могли подойти. Таким образом с помощью анализа коуч вырабатывает некую насмотренность 

и повышает свою продуктивность на дальнейшую работу.  

Отметим, что методы и принципы коучинга основаны на теориях и научных трудах психотерапевта М. 

Эриксона. Раскрывая основные принципы коучингана первый план, выступают следующие принципы: в работе 

коуча каждый участник рассматривается как отдельная личность со своим набором качеств и характеристик, 

помогающих человеку добиться успехав в области личностного и карьерного роста. Таким образом в данном 

принципе главной задачей коуча является подкрепление сильный черт личности каждого участника. 

Следующий принцип основан на формировании, подкреплении и развитии личностных ресурсов 

участников. Задача коуча помочь выявить основные внутриличностные и внешние ресурсы участников, которые 

помогли бы им в постановке и осуществлении целей. Таким образом выявляются ресурсы, которые способны не 

только подталкивать участников к действию, но и в случаях неудачи обращаясь к данным ресурсам человек 

смог «набраться новых сил» для того, чтобы достичь большего.  

Принцип «здесь и сейчас» заключается в том, что коуч возвращает участников в настоящий момент 

обращая внимание участников на их ощущение и восприятие себя сейчас. Тем самым подкрепляются 

имеющиесяспособности и потенциал для достижения определенных целей. Так же коучем при осуществлении 



данного принципа отмечается, что ранее сделанные выборы и действия остаются в прошлом и так же являются 

опытом, даже если негативным. Таким образом вырабатываются ресурсы уже из осуществленных действий и 

формируют способы их актуализации в настоящем моменте.  

Принцип «изменения неизбежны» заключается в принятии участниками любых изменений, которые будут 

появляться в следствии личностного и карьерного роста. Задача коучаориентировать участников на то, что при 

личностном, карьерном росте у каждого из участников будут меняться их взгляды, мотивы, способы 

достижения целей, паттерны поведения, стиль взаимодействия с окружающими, подача себя, восприятие 

собственного «Я». Формирование адекватной реакции на данные изменение поможет участникам продуктивно 

строить и достигать поставленных целей. 

Для стимуляции личностного и карьерного роста коучинг строится на универсальном наборе инструментов. 

Открытые вопросы, диаграммы, временная шкала, матрица Эйзенхауэра и так далее. Но также методы могут 

немного отличаться: 

1. Сосредоточение на цели, ее четкой и структурированной формулировке. Необходимо понять, в 

чем будет выражаться личностный рост у конкретного человека, как он будет проявляться в 

его жизни. 

2. Мотивация и поддержка. 

3. Повышение личной стойкости, «внутреннего стержня». Личностный рост подразумевает 

большую приспособляемость и устойчивость во времена кризиса. 

4. Избавление от стресса и беспокойства. Коуч может помочь освоить техники саморегуляции, 

такие как медитация, релаксация, аутотренинг. 

5. Самопознание. Постепенное раскрытие своей уникальности и ценности, повышение 

самоуважения, признание собственных заслуг. 

6. Формирование гибкости мышления. Используя методы развития мышления, такие как 

фрирайтинг, таблица наставника или временная шкала, коуч может помочь вам мыслить 

более творчески и находить нестандартные решения проблем. 

Для достижения определенной цели необходимо обладать соответствующими навыками. Тренинг – это 

процесс обучения, который направлен на выработку и приобретение определенных навыков, выявление и 

отработку способов преодоления конкретных трудностей. В ходе тренинга участник имеет возможность 

рассмотреть свою проблему со стороны и выработать определенный алгоритм действий по ее решению.  

Поскольку тренинги в большинстве своем требуют от участников заблаговременного осознания его темы и 

цели и, соответственно, наличия базовых знаний в рассматриваемой области, перед тренером стоит задача 

отработки конкретных умений и отработки практических навыков, требуется в данный момент. Отличительной 

чертой тренингов от стандартных форм обучения является ориентация на практические задачи. 

Основная проблема состоит в том, чтобы выявить, что у него есть прошлое и вернуться к 

производственному решению, имеющему место в реальной жизни. Препятствием к этому является тот факт, что 

ни один тренинг не дает решений абсолютно для всех бытовых ситуаций, требующих быстрого решения.  

Одной из основных целей любого обучения является стремление максимально вовлечься в требуемые 

знания. При его наличии мотивированные участники сами регулируются с тренером и обмениваются опытом, 

чтобы накопить знания для решения рабочих задач. Коучинг нужен, когда у сотрудников уже недостаточно 

знаний и навыков для успешной работы в компании и проведения быстрой обучающей кампании, а на работе, 

чтобы быстро реализовать полученные знания и повысить прибыльность компании. 

Таким образом, подводя итоги стоит отметить то, что проблема личностного, карьерного и 

профессионального роста на давнный момент велика. Люди стремятся развиваться не только в области своих 

профессиональных умений, но и так же в сфере своей личности и понимании своего «Я». Коучинг помогает 

направить участников и помочь им в реализации своего потенциала и своих умений. Мы считаем, что данное 

направление будет все больше продвигаться в массы, а также не только в больших городах, но и в маленьких 

поселениях, что поможет людям выбрать верный для них жизненный ориентир.  
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