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КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД В ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

ЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

Аннотация 

Важный аспект затрудненного общения связан с его 

феноменологичностью: общение как таковое - феномен, имеющий несколько 

“измерений”: феноменологическое “поле” контакта, с тем ощущением, которое 

передается каждому из коммуницирующих, “поле причин” и “поле следствий” 

их общения. Коучинг затрудненного общения исходит из посылки, что любое 

общение - затрудненное (в той или иной степени), а также - из понимания 

процесса общения как особого многоуровневого феноменологического топоса. 

При этом коуч является для субъектов общения не субъектом, а объектом, не 

привнося в общение новых феноменов, и позволяя субъектам отразиться в нем, 

а не только друг в друге. 
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Abstract 

An important aspect of difficult communication is associated with its 

phenomenological nature: communication is a phenomenon that has several 

“dimensions”: the phenomenological “field” of contact, with the feeling that is 

transmitted to each of the communicators, the “field of causes” and “field of effects” 

of their communication. Coaching of difficult communication proceeds from the 

premise that any communication is difficult (to one degree or another), as well as from 

the understanding of the communication process as a special multilevel 

phenomenological topos. At the same time, for the subjects of communication, the 

coach is not a subject, but an object: he does not introduce new phenomena into 

communication and allows the subjects to be reflected in him, not only in each other. 
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Феномен затрудненного общения рассматривается, как правило, в русле 

проблем межличностных отношений и общения, нарушений общения, 

дефицитного общения, деструктивного общения, коммуникативного стресса, 

социального отчуждения, аутичности, активности и барьеров общения и т.д. 

Актуальность вопросов, связанных с затрудненным общением, объясняется их 

насущностью в жизни каждого человека, в особенности - детей и подростков. 

Феномен общения вообще (и затрудненного общения - в частности) находится в 

фокусе внимания педагогов и детских психологов, поскольку является фактором 

развития и становления личности в онтогенезе.  

Кроме того, феномен затрудненного общения особенно актуален в 

современном информационном  мире, который можно назвать миром цифровых 

коммуникаций. Так, можно отметить некоторое противостояние между 

“реальным” и “цифровым” общением, где коммуниканты, привыкшие к 

виртуальным (цифровым) стандартам общения, могут испытывать трудности с 



реальной коммуникацией, стремясь уйти в привычное и комфортное 

виртуальное пространство, даже находясь физически рядом друг с другом. 

Важный аспект затрудненного общения связан с его 

феноменологичностью, с тем, что общение как таковое - феномен, имеющий, 

фактически, несколько “измерений”. Так, каждый из коммуницирующих 

субъектов имеет собственное представление о цели, характере, ходе процесса 

общения. Также есть некоторые дополнительные измерения общения: 

феноменологическое “поле” их контакта, с тем ощущением, которое передается 

каждому из коммуницирующих (причем у каждого могут быть разные 

ощущения), а также - с “полями” “причин” и “следствий” их общения (те 

контексты, которые сопровождали общение в момент его начала, и те контексты, 

которые появятся после завершения общения). Отдельным измерением общения 

может быть “феноменология наблюдателя” (если он или они присутствуют при 

общении): как воспринимают процесс общения посторонние люди, включенные 

в контекст общения или исключенные из него, как они понимают причины и 

следствия этого общения. 

О затрудненном общении как особой форме девиации коммуникации 

говорят, как правило, педагоги и психологи. Тем не менее, хотим отметить, что 

у затрудненного общения есть и другие стороны: социологическая, 

культурологическая, философская. Первая позволяет рассмотреть 

коммуницирующих как социальных субъектов. Вторая включает в поле своих 

проблем социально-культурные контексты коммуникации. Последняя требует 

принимать во внимание описанные выше феномены, возникающие в процессе 

коммуникации у всех ее участников, и не только. Исходя из этого, понимаем, 

что, рассматривая общение как феномен, мы должны обратиться к понятию 

мировоззрения субъекта, в частности - к понятию картины мира субъекта, без 

которой описание феноменологии общения не видится нам возможным. 

Такое понятие как картина мира субъекта формируется и основано на 

индивидуализации в развитии каждого отдельного человека с опорой на 



значимые для этого человека аспекты, сформированные в нем, начиная с раннего 

возраста, под влиянием среды, в которой человек рос и развивался. Так, 

онтогенез личности происходит под влиянием ряда значимых параметров, к 

которым можно отнести факторы среды: семейной (тип семьи и воспитания, 

количество членов семьи, в частности - детей), социально-образовательной 

(характер и уровень образования всех уровней, полученного человеком), 

региональной (степень урбанизации среды и тип взаимодействия, принятый в 

ней, развитость инфраструктуры и т.д.), социальной страты или класса, к 

которым принадлежит родительская семья человека и т.д. Другими значимыми 

факторами становления картины мира субъекта являются национальный, 

религиозный, духовно-нравственный, культурный, экономический (в частности, 

по принадлежности субъекта к той или иной социальной группе). 

Если рассматривать затрудненное общение с точки зрения феноменологии, 

а не патологии, можем прийти к выводу об относительности затрудненного 

общения как объективного явления: степень затрудненности  общения трудно 

измерить объективно, а также трудно выделить конкретную личность, 

“затрудняющую” общение. Так, В.Н. Куницына [1, с.47] в диссертации, 

посвященной трудностям межличностного общения, подчеркивает, что 

“феномен затрудненного общения - это, прежде всего, явление, представленное 

в сознании и переживании партнеров” [2, с.217]. Этот подход раскрывает не 

только субъективную составляющую затрудненного общения, но и позволяет 

обосновать нашу точку зрения о том, что затрудненное общение имеет несколько 

“измерений”, как минимум два из которых представлены переживаниями 

партнеров по общению, а также зависят от картины мира коммуницирующих 

субъектов. 

Интересно, что субъективная составляющая затрудненного общения также 

имеет и некоторое “метасубъективное измерение”: то поле смыслов, 

предшествующих общению и следующих за ним, а также контекстуально-

смысловое поле, формирующееся в процессе общения, и доступное каждому из 



партнеров (а также наблюдателям общения, если они есть) по-разному. 

Например, один партнер, начиная общение, исходит из одних предпосылок, а 

другой - из других, у одного партнера одна цель общения, у другого - другая. 

Каждый из партнеров действует в рамках своего топоса (пространства) смыслов, 

своей картины мира. 

У затрудненного общения есть также и объективная составляющая, 

представленная в виду “объективной картины нарушений общения”. Так, А.А. 

Бодалев и Г.А. Ковалев выделяют целый ряд параметров для диагностики факта 

и степени нарушенного общения: недостижение цели общения, неполучение 

желательного результата, неудовлетворение мотива общения [3, с.27-35]. 

Говоря о коучинговом подходе к проблеме затрудненного общения, мы 

предлагаем помогающим практикам обращать внимание не только на 

объективные параметры, позволяющие описать затрудненное общение, но и на 

феноменологию затрудненного общения как таковую. Иными словами, мы 

предлагаем помещать в фокус внимания не только объективные факторы, вроде 

достижения цели, результата и мотива общения, но и целый ряд субъективных 

факторов, раскрывающихся для каждого субъекта общения в отдельности. К ним 

можно отнести как трудно формализуемый и описываемый психологический 

климат при общении, так и факторы, поддающиеся описанию и анализу: 

стремление субъекта к социальной вовлеченности и страх социальной 

депривации как факторы общения; Я-образ, Я-концепция и самооценка субъекта 

до, после и в процессе общения; стремление субъекта к поддержке и принятию 

обществом в целом, социальными группами, отдельными людьми, 

рассмотренное в контексте общения и т.д. 

Так, В. А. Лабунская и соавторы утверждают, что парные понятия 

“«затрудненное общение-незатрудненное общение» не являются синонимами 

понятий «успешное-неуспешное», «эффективное -неэффективное», 

«оптимальное-неоптимальное общение». Данные оценки общения отражают 

объективные показатели достижения его результата, но не учитывают спектра 



переживаний, возникающих в процессе общения, и индивидуальных оценок 

каждого из партнеров” [4]. 

Так, общение может быть успешным (то есть, достигнута цель общения), 

но при этом - затрудненным для одного из партнеров или всех партнеров. Также 

общение может быть затрудненным, но оптимальным, потому что в рамках этого 

общения, несмотря на его затрудненность, был достигнут максимальный 

результат по одному или по ряду параметров. 

Феноменология затрудненного общения имеет еще один значимый 

(феноменологический) элемент. Общение можно назвать некоторым 

синергетическим явлением: общение формируется в топосе субъект-субъектного 

взаимодействия, при этом каждый из субъектов “отражается” в другом, обретая 

при этом (по крайней мере, на период общения) некоторые качества другого 

субъекта. В частности, поэтому общение с разными людьми может быть разным: 

мы по-разному “отражаемся” в каждом из этих людей. 

Говоря о коучинговом подходе в феноменологии затрудненного общения 

(проще говоря, о коучинге затрудненного общения) мы должны определиться с 

тем, корректно ли вообще говорить о затрудненном общении в контексте коуча. 

Мы полагаем, что не существует затрудненного общения в качестве некоторого 

целостного явления (“затрудненного общения” и “незатрудненного общения” 

как полюсов). Любое общение в той или иной степени затруднено с точки зрения 

феноменологической: мы не можем в полной мере понять собеседника, 

постигнуть его предпосылки общения, то, что он чувствует в процессе и после 

общения. Иначе говоря, любой коучинг общения будет коучингом 

затрудненного общения. 

Мы предполагаем присутствие коуча (как в процессе общения, так и 

накануне или после общения) в качестве дополнительной - объектной - стороны 

общения. Феноменология общения в данном случае формируется только между 

субъектами общения, при этом коуч - не субъект, а объект - процесса общения, 

мышления и т.д. Эту мысль находим в книге Т.Башкировой “Развивающий 



коучинг: работа с Я”, где автор развивает концепцию существования множества 

мини-Я (которые можно соотнести с личностными ролями). Заметим, что 

общение может быть затруднено, если ведется с позиции разных “мини-Я”. 

Т.Башкирова пишет: “в отечественной психологии оригинальную концепцию 

мультисубъектной личности разработал В.А. Петровский. Психоанализ это 

исследует уже более ста лет. Таким образом - это еще больше сближает 

концепцию развивающегося коучинга с психоаналитическим коучингом. 

Существует такое важное понятие, как “коучинговая позиция” -  из которой 

вырастает формула “подумать об коуча”. Еще Фрейд предлагал “думать об 

зеркало”. Разработка такого подхода в какой-то степени идеальна, и в то же 

время мы не можем быть идеальными одинаковыми зеркалами, вынести за 

скобки наше Я, так  как у каждого из нас есть личность со своей историей и своим 

бессознательным, и она вносит искажения/изменения в ровную “зеркальную 

поверхность”. Когда клиент думает “об коуча”, то коуч в таком случае из 

субъекта взаимодействия превращается в объект. Такая стратегия - без обратной 

связи, у которого нет Я и “об которое” человек может натренировать 

определенный навык, - несомненно нужна, но есть и другие существенно 

значимые аспекты в навыках коуча”. [5, с.12-13] 

В контексте общения (в частности, в ходе и после затрудненного общения) 

у партнеров общения может быть возможность “подумать об коуча”, где коуч 

представляет собой “идеальное зеркало” самого субъекта, а также феноменов, 

формирующихся в процессе общения. Если речь идет о коучинге с присутствием 

коуча (а не о самокоучинге),  важно также и то, что коуч, не являясь субъектом 

общения, дает возможность получить обратную связь без дополнительных 

феноменологических эффектов (как было бы, например, в случае вовлеченного 

собеседника”. В этом контексте приведем также цитату из книги Т.Башкировой: 

“Коучинг - за пределами тренировки навыков и умений, где коучинг человека 

как целостной личности, а не функционирующего объекта. Важнейшая 

компетентность коуча - способность сохранять нейтральную позицию, без 

контрпереносов (психоанализ) и самообманов” (6, с.14). 



Еще один важный аспект коучинга общения (выше мы написали, что 

любое общение можно считать “затрудненным” в той или иной мере) - в том, что 

мы называем “интегративной ролью коуча”. Общаясь, субъект исходит из той 

или иной позиции, предпосылок общения, того или иного мини-Я. 

Интегральность субъекта общения (степень осознавания им предпосылок и 

последствий своего общения, позиции, с которой ведется общение, а также 

способность манипулировать этими элементами общения, “собранность” 

личности) - значимый сложный фактор процесса общения. Коучинговый подход 

в феноменологии затрудненного общения предполагает “интегративную роль” 

коуча.  

Коуч, являясь субъектом, не раскрывается в процессе коучинга в своей 

субъектности. В процессе коучинга он - объект, в котором клиент может 

отразиться; он выступает только в качестве “профессионального коучингового 

я”. Профессиональное  коучинговое Я - интегративная роль “Третьего”. Оно 

действует так, что продолжает сохранять фокус внимания на запросе клиента и 

исследовать его с учетом своих эмоциональных реакций. “Профессиональное 

коучинговое Я зарождается во внутреннем мире коуча и постепенно развивается 

в нем - путем множественных идентификаций с функциями профессиональных 

коучинговых Я преподавателей и супервизоров” [7, с.14].  

Коучинг затрудненного общения должен, таким образом, исходить из 

понимания того, что любое общение - затрудненное (в той или иной степени), а 

также - из понимания процесса общения как особого многоуровневого 

феноменологического топоса (пространства), сформированного под влиянием 

ролей, из которых коммуницируют субъекты, предпосылок общения, из которых 

они исходят. При этом коуч является для субъектов общения не субъектом, а 

объектом, не привнося в общение новых феноменов, и позволяя субъектам 

отразиться в нем, а не только друг в друге. Отражение “в коуче” - возможность 

получить обратную связь о процессе общения (эффектах общения, а также о себе 



как коммуницирующем субъекте, осознать метасубъективное измерение 

общения) без возникновения дополнительных феноменов. 
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