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ВЕБИНАР «КОУЧИНГ В ТА» 20.04. 2017  

…………………………………………………………………… 

Процесс коучинга и супервизии   

Гордон Хьюитт из Новой Зеландии разработал очень практическую модель, 

описывающую процесс коучинга по стадиям (Hewitt, 1995; Hewitt 2003, Mohr, 2010).  

 

Четыре стадии 
С помощью этой модели могут быть разработаны конкретные идеи для 

вмешательств на разных этапах. 

 

1. Стадия контакта 

Коучинг начинается со стадии контакта. И будет успешным, если будет заключен 

договор, достигнуто соглашение о целях и порядке действий. Существует очень много 

различных форм контрактов, включая те, которые можно определить как «мягкие» 

контракты (не достаточно специализированные, еще не имеющие четкой 

ответственности и ограничений). Ниже некоторые формы вмешательства и выражения, 

подходящие для каждой стадии 
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Таблица. Коучинг - интервенции на стадии контакта. 

 

Этапы стадий контакта 

 

Примерные вопросы 

1. Незначительный 

контракт 

 

«Прежде чем мы начнем, я хотел бы поговорить о 

направлении наших действий. Вы согласны?» 

 

2. Определение ролей 

«У вас есть запрос в связи с (профессиональной) 

проблемой. Я вхожу в роль тренера. Это означает, 

что я сначала собираюсь посмотреть на ситуацию 

статус-кво, а также на ваши собственные идеи ее 

разрешения совместно с вами. 

 

Если понадобится и, у меня будут предложения, 

которые я хотел бы упомянуть. Вы согласны?» 

 

3. Статус кво 

(Предварительные условия 

контракта) 

«Прежде чем мы начнем, давайте взглянем на ваше 

текущее положение  в том, как развиты ваши 

профессиональные роли и функции». 

4. Статус развития 

(Предварительные условия 

контракта) 

 

«Кажется, сейчас подходящее время для решения 

этого вопроса, не так ли?» 

 

«Где вы находитесь в своем пути обучения? Первая 

стадия? Средняя стадия? Последняя стадия?» 

5. Определение структуры 

и результата 

«У нас есть один час. Чего бы вы хотели достичь? 

Каким должен быть результат?» 
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Предварительные условия 

контракта 

6. Вопросы по определению 

цели 

 

 

«Какие у  вас вопросы по этой ситуации?» 

«Что вы хотели бы узнать об этом случае / 

ситуации?» 

«Что  вы бы хотели узнать о себе?» 

7. Форма поддержки 

«Как может кто-то еще, например, я сам, поддержать 

вас в этой ситуации?» 

«Какая поддержка и в чем, как правило, оказывается 

более эффективна для вас?» 

«Что я могу для вас сделать?» 

«Почему вы выбрали меня в качестве тренера?» 

 

8. Конфронтация 

контракту 

 

 

«Будет ли  ценно для вас, если я также упомяну 

вопросы, которые, по моему мнению, нуждаются в 

коррекции?» 

 

9. Проверочное 

предложение по контракту 

 

(Если тема кажется согласованной) 

«Я думаю, здорово, то, как вы подходите к этой 

проблеме. Я готов к сотрудничеству » 

 

  (Если тема не кажется согласованной) 

«Я заметил кое-что, что хотел бы разобрать с вами, 

прежде чем мы начнем разбирать ваш запрос. Если 

бы заметили, что ...» 
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11. Расширение контракта 

 

(Если бы простое «разъяснение» было определено 

как объективное) 

«Что вы собираетесь делать, если ситуация будет 

решена?» 

 

12. Укажите/подтвердите 

возможное содержание 

контракта 

 

«Кажется, для вас это ...» 

«Наша цель, кажется ...» 

(Примеры…) 

• Четко определить проблему 

• Идентифицировать параметр, контролирующий, 

мотивирующий или связывающий соответствующие 

аспекты 

• Оценка, оценка стратегий решения проблем - мной 

• Сбор новых стратегий решения проблем 

• Анализ эмоций, которые вас озадачивают 

(волнение, гнев, страх, страх неудачи, ...) 

• Экспертные отзывы о профессиональной 

концепции или презентации 

• Получение одобрения, поощрения. 

 

2. Стадия содержания (конфликта) 

Затем, работая на содержание следующим образом - называется «стадия 

конфликта» по Хьюлитту, потому что, строго говоря, большинство проблем, коучинг 

можно рассматривать как конфликты. Существуют либо различия между статус-кво и 

целями, либо конкурирующие подходы. В связи с этим, метафора конфликта играет 

важную роль. Эта фаза успешна, если можно принять решение для конкретной цели. 
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Это может быть определенная проблема или решение гипотезы, которые теперь могут 

быть проанализированы в деталях. Это также может быть решение в отношении 

конкретного подхода. Вот некоторые примеры коучинга вмешательства в фазе 

контента. 

Таблица. Коучинговые вмешательства на стадии содержания\конфликта 

 

 

Этапы стадии содержания 

 

Примерные вопросы 

1. Оценочные вопросы 
«Я хотел бы услышать вашу оценку. Как вы 

потенциально оцениваете ситуацию?» 

3. Варианты 

вопросы\контракт 

 

«Какая у вас идея? Как вы проверите свою идею?» 

3. Выделение цветом «Вы говорили о чувстве внутреннего блока.» 

4. Прошлые размышления «Что вы об этом думали?» 

5. Иное восприятие 
«Как другие / коллеги / начальник воспринимают эту 

ситуацию?» 

6. Вопрос как концепция для 

творчества 

 

«Какую модель вы используете в этой ситуации?» 

7. Утверждение 

 

«Это стало причиной сильного стресса у вас, а потом вы 

забыли о клиенте?» 

8. Иллюстрация 

 

«Можно ли сказать, что в вашей команде вы 

располагаетесь в обороне, как футбольная команда, 

которая разве что пытается не достигать цели, дабы не 

совершить ошибку?» 

9. В случае изолированного «Видите ли вы здесь связь? Может ли существовать 
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аспекта связь с другими аспектами?» 

10. Подтверждение 

 

«Здесь я вижу тот же шаблон, что и прежде: (Пример) 

Если у вас есть время, чтобы составлять план, то вы 

очень успешны». 

11. Подключение к цели 

обучения первого порядка 

 

«Как это соотносится с вашим текущим процессом 

обучения?» 

 

12. В случае когда много 

разговоров / размышлений 

 

«Что вы чувствуете по этому поводу?» 

13. В случае, когда много 

эмоций/сильных эмоций  

«Это звучит очень обидно. Это вызывает огорчение.» 

(Для тренера важно не стать «погрязшим» в 

содержании). 

«Какова ваша реакция?» 

«Как вы справляетесь с чувствами?» 

 

14. Статус-кво в качестве 

решения 

«Если ничего не изменится, что будет?» 

«Что произойдет, если ничего не изменится?» 

15. В случае двух полярных 

противоположностей 

«Как насчет того, чтобы обе позиции получили 

возможность высказаться?» 

 

16. Вопрос относительно 

возможного ухудшения 

«Как можно, что может ухудшить нынешнюю 

ситуацию?» 

17. В случае, когда много 

действий 

«Каков ваш механизм управления здесь?» 

«Каковы последствия вашего поведения? Насколько вы 

удовлетворены?» 

18. Вред / Ущерб? «Вы чувствуете, что кто-то находится под угрозой?» 

19. Ролевое позиционирование: «Что если, если я расскажу вам о моем собственном 
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роль эксперта 

 

опыте?» 

20. Интерпретация в связи с 

профессиональной 

идентичностью 

  

«Вы эксплуатируетесь из-за своей полезности. Вы  тоже 

так считаете? 

21. Настройка фокуса 

 

«Как насчет взглянуть на это с позиции  вашей личной 

перспективы и в вашем актуальном состоянии дел?» 

«А если посмотреть на это с точки зрения своей роли в 

качестве менеджера ...?» 

«А что, если вы подключите это к своим 

профессиональным навыкам ...?» 

22. Переопределение 

 

«Можно ли поместить это в другом контексте?» 

«Возможна ли  другая интерпретация ситуации?» 

23. Руководящие принципы 

«Какими руководящими принципами вы 

руководствовались в процессе самоконтроля, решая 

задачу?»   

24. Процедуры контроля 

«Какая же концепция регламентирует вас, в таком 

случае?» 

 

25. Параллельные процессы 

 

«Вы могли бы воспринимать это как параллельный 

процесс? Например, когда у вас была схожая проблема с 

вашим сотрудником, которую он имел с клиентом? 

26. Вопросы о передаче 

отношений 

 

«Есть ли что-нибудь, что говорит о том, что  прошлые / 

различные опыты в отношениях сказываются на 

текущей ситуации?» 

27. Фокус дисциплины 

 

«Давайте останемся сфокусированными на этом в 

данный момент.» 

«Я хотел бы сосредоточиться на этом». 
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28. Заключение / 

кристаллизация 

«Если бы вы могли выбрать только один аспект из всего 

этого, что бы это было?» 

29. Решение 

  

«И если бы вы теперь могли сделать выбор одного из 

этих двух аспектов ...?» 

 

 

3. Стадия консолидации 
Далее следует стадия консолидации, укрупнение и конкретизация рассматриваемых 

решений. Если это удастся, то решение будет интегрировано. Вот примеры 

коучинговых вмешательств на этапе консолидации. 

 

Таблица. Коучинговые вмешательства на стадии консолидации 

 

Этапы стадии конолидации 

 
Примерные вопросы 

1. Сгущение 

 

«Мышление за пределами выбранного перспективного / 

выбранного направления, что это для вас значит?» 

 

«Если это решение будет реализовано, что конкретно 

это значить для вас?» 

 

2. Действия «Как выбранный фокус влияет на ваши действия?» 

3. Вопросы относительно 

основной направленности 

«Что является основным направлением, которое должно 

быть  рассмотрено / дальнейшее развитие?» 

4. Проверка на 

экологичность 

 

«Глядя на ваше окружение и его возможные реакции на 

выбранное вами направление, о чем вы думаете?» 

5. Primum non nocere - во- «Как ваши действия могут навредить другим или вам 
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первых, чтобы не 

навредить... 

самому?» 

6. Моделирование «Каково ваше мнение о модели влияния на группу?» 

7. Выбирая роль? 

«Как вы относитесь к вашему сотруднику исходя из 

ваших различных ролей (компаньон по поиску, 

компаньон по работе, эксперт, ...) 

«Хорошо, я собираюсь взять на себя роль кого-то, кто 

уже был в точно таком же положении ...» 

8. Изучение вопроса о 

рецидиве 

 

«Как бы мог выглядеть рецидив?» 

9. Предотвращение рецидива 
«Что именно может вызвать рецидив? Что будет потом? 

Давайте продумаем этот процесс ». 

10. Проекция в будущее 
«Давайте предположим, через год мы оглянемся назад 

на этот шаг, каким бы вы хотели  увидеть его?» 

 

 

4. Стадия результата 

 

Заключительная стадия, стадия результата, предполагает выводы из того, что 

было проделано раньше. Что это предполагает для всех уровней (конкретные действия, 

самооценка, собственно - процесс обучения)? В коучинге и консультировании имеет 

смысл проверять ход выполнение результатов в большинстве случаев. В дальнейшем 

контакт может снова стать необходимым. На этом этапе, иногда еще одна проблема, 

которая должна быть разработана, становится очевидной. Это может привести к 

новому взаимодействию. 
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Таблица. Коучинг интервенции на стадии результатов 

 

Этапы стадии 

результатов 
Примерные вопросы  

1. Результат 

«Оглядываясь назад на нашу дискуссию, нашу 

деятельность выберите три аспекта, которые запомнились 

вам больше всего?» 

 

2. Дополнительная 

идея  

 

«Вот идея, которой я хотел бы поделиться с вами.» 

«Можно ли что-то добавить?» 

«Вот то, что я хотел бы, чтобы вы имели в виду: ...» 

 

3. Обобщение 

 

«Обобщая то, что вы узнали, что является наиболее 

важным процессом обучения, по вашему мнению?» 
 

4. Конкретизация 

 
«В следующий раз, как конкретно мы увидим прогресс?»  

5. Соглашения 
«Каковы соглашения, которые вы заключили в рамках 

нашей деятельности?» 
 

6………………………. 

 
  

 

 

 

Mohr, G. (2010): Workbook Coaching und Organisationsentwicklung (Workbook Coaching 

and Organizational Development), Bergisch-Gladbach: Edition Humanistische Psychologie.  


