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целом).  Мы считаем нужным рассмотреть основания применения коучинговых 

доктрин и методов через модели: мультиролевой личности, пирамиды Дилтса и метода   

нейрографики (эстетический коучинг), - направления коучинговой практики (школы 
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 Современный образовательный процесс, как и современная образовательная 

среда (среда школьного, университетского, дополнительного образования), все еще 

нацелены не на всестороннее развитие и самоактуализацию личности, не на 

формирование качеств ассертивности, самостоятельности мышления и действия, а на 

то, чтобы создать, в первую очередь, исполнителя, ориентированного на внешний локус 

контроля, способного четко работать в организации. Подобный подход, вероятно, 

актуален для условий индустриального общества, когда индустриальный способ 

производства ориентирован на создание работников, отличительным свойством 

которых является взаимозаменяемость. В постиндустриальную эпоху ситуация 

изменилась: усложнение производственной и социально-культурной сфер повлекло за 

собой иной подход к пониманию качеств профессионала и личности как таковой.  

 В информационную эпоху, когда высок спрос на высококвалифицированных 

специалистов, а техника и технологии развиваются с высокой скоростью, востребованы 

мягкие навыки (soft skills), способность обучаться в течение всей жизни, 

переквалифицироваться. Кроме того, появление новых технологий и средств 

коммуникации обусловило переход к новым стандартам коммуникации, появление 

новых коммуникативно-когнитивных феноменов - как в социальной сфере в целом, так 

и в профессиональных сферах [1]. 

В этих условиях процесс формирования личности, соответствующей требованиям 

актуальной реальности (с ее постоянной изменчивостью, с появлением новых 

технологий и стандартов коммуникации), затруднен. Личность в системе современного 

образования формируется, метафорически говоря, в соответствии “со стандартами 

прошлого”, и “нацелена” на адаптацию к уже не существующим социально-

культурным условиям. 



Кроме того, процесс образования сегодня нацелен, в первую очередь, не на 

развитие личности, а на передачу учащимся некоторого массива данных, с 

последующим их усвоением и контролем этого усвоения. Данный вопрос, по нашему 

мнению, - еще одно свидетельство необходимости смещения акцентов образования. 

Речь не идет об исключении усвоения знаний, усвоения новых данных из обязательных 

элементов образовательного процесса; речь идет о том, чтобы одной из признанных 

основных задач современного образования стало развитие личности, способной не 

только эффективно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям культуры и 

социума информационной эпохи, но и быть достаточно независимой, обладать 

качествами ассертивности, чтобы критически относиться к тем или иным элементам 

новой реальности, адаптировать их к нуждам собственной жизни, - то есть, личности, 

способной формировать свой собственный мир в соответствии с собственными 

представлениями о нем, что предполагает также стремление личности к саморазвитию. 

Кроме того, встает вопрос о мотивации (самомотивации) учащегося к обучению, о 

внутриличностных стимулах, которые помогут обеспечить эффективное обучение без 

внешнего принуждения. Этим, в частности, актуализируется вопрос коучинга в 

образовании. 

Реализация принципа субъектности учащихся связана, по нашему мнению, с 

коммуникативно-когнитивными аспектами: с ценностно-нормативной сферой 

образовательного пространства, с этикой общения (в частности, с ненасильственной 

коммуникацией).  

Мы полагаем, что коучинг может стать одним из ведущих принципов 

современного образования, а коучинговый подход - одной из его парадигм. 

Коучинговый подход в образовании может помочь обеспечить самомотивацию 

учащихся, сообщить им навыки распоряжения собственными ресурсами (в частности, 

временем), помочь составить представление о логике развития их собственной жизни, 

научить диагностировать и балансировать аспекты собственной жизни, сопроводить их 

в самоактуализации, выстраивании собственного ценностно-смыслового универсума. 

Отдельным важным инструментом коучинга является, по нашему мнению, 

коучинговый вопрос. Построенный на принципах майевтики, коучинговый вопрос 



исходит, в первую очередь, из того, что ответ уже содержится в сознании собеседника 

и задача коуча, как вопрошающего, - помочь проявиться, “родиться” истине. 

Коучинговые вопросы, как нам видится, развивают навыки самостоятельного 

мышления и являются одним из многих факторов, положительно влияющих на 

мотивацию к учебе, научному поиску, научной деятельности и командной работе. 

П.М. Пискарев, автор метода нейрографики и коучинговой концепции 

мультиролевой личности, рассматривает коучинг как “форму коммуникации” [13, 

с.290-291]: “Кроме того, коучинг является формой коммуникации – в первую очередь, 

межличностной (коучинг) и внутриличностной (самокоучинг). Также коучинг можно 

рассматривать как «экзистенциальную коммуникацию» (К. Ясперс), которая 

«устанавливает диалогическую связь между людьми с помощью философской веры, 

позволяет согласовать экзистенцию и разум через общение» [5]. 

 Такой подход к коучингу (как к экзистенциальной коммуникации) актуализирует 

его в коммуникативно-когнитивном контексте: внутренние пространства когниции и 

коммуникации (“ментальные пространства” Ж. Фоконье) [18, 19, 20, 3] также 

формируются в коучинговом процессе как пространства осмысления и трактовки 

информации, поступающей и исходящей в процессе коммуникации. Кроме того, 

коммуникативное пространство, возникающее между коучем и коучи в коучинговом 

процессе, можно назвать коммуникативно-когнитивным пространством: как 

пространством совместного поиска когниций, которые коуч, посредством 

коучингового диалога, помогает коучи найти [3, 6, с.62]. 

Важным видится нам и внутриличностный аспект коучинга как коммуникации, 

особенно важный в самокоучинге, но присутствующий и в классическом коучинговом 

процессе: тут внутриличностный диалог (как диалог субличностей (мультиролевой 

личности), например) или внутриличностный монолог (как нарратив или попытка 

осмысления нейрографического рисунка) также может рассматриваться как 

коучинговый.  

П.М. Пискарев в своей работе [13, с.293-294] пишет о том, что коучинговый 

процесс должен учитывать 4 уровня бытия: телесный, эмоциональный, когнитивный, 



духовный (схема 123., данная схема в ее изначальном варианте опиралась на 

представления К. Ясперса об уровнях коммуникации и включала три основных этапа 

(телесный, когнитивный, духовный, а также интегративный). “Так, уровень 

«эмпирического Я» будет соответствовать телесному, но без «отношения к другим 

людям как к средству для удовлетворения потребностей», а как чувства, возникающие 

на уровне тела в процессе коучинга. Уровень «сознания вообще» будет касаться «Я как 

носителя разума» и будет выражаться в выражении мыслей коучи и в глубинном 

слушании со стороны коуча. Уровень «Я на уровне духа», с точки зрения коучингового 

процесса, будет выражаться, в частности, в миссии, осознаваемой коучи (ответ на 

наводящий вопрос коуча «кому это нужно?»). Можно выделить еще один уровень «Я» 

– интегративное «Я», осознающее себя на всех представленных выше уровнях: 

эмпирическом (телесном), уровне сознания и уровне духа”. 

Я - духовное Я - телесное 

Я - когнитивное Я - эмоциональное 

 

Схема 123. Уровни воздействия в коучинге  

Итак, мы полагаем, что коучинг как форма коммуникации существует (и 

воздействует на человека) на четырех уровнях: телесном, эмоциональном, 

когнитивном, духовном.  

В аспекте интегрального образования [2] (и интегрального образовательного 

пространства - в частности) указанные уровни проявляются так:  

 телесный (физический) - уровень материального обустройства образовательного 

пространства с учетом нужд всех его участников, физический комфорт и удобство 

пребывания там;  

 эмоциональный - эмоциональный уровень образовательного пространства, 

эмоциональный комфорт и эмоциональное благополучие его участников, 

эмоциональное взаимодействие между ними, атмосфера учреждения; 



 когнитивный - интеллектуальный, знаниевый уровень образовательного 

пространства, устройство учебных дисциплин, преемственность предметов и т.д.; 

 духовный - уровень идеи, аксиосферы, ценностно-нормативный и т.д.  

 Мы полагаем, что коучинг в интегральном образовании (как образовательный 

процесс, так и в частности, образование личности вообще) [9, 10, 4] также с 

необходимостью ориентируется на данные аспекты, от физического (телесного) до 

духовного. Даже если речь идет об индивидуальном коучинге, тьюторской работе и т.д., 

помогающему практику следует держать в фокусе внимания указанные четыре аспекта, 

диагностировать, на каком уровне возникает, развивается та или иная проблема и 

выбирать, соответственно, методы разрешения данной проблемы, адаптируя их в 

соответствии с индивидуальным или социальным аспектами.  

Важной особенностью коучинга является то, что он представляет собой работу с 

запросом, а также то, что он процессуален: так, коучинг не представляет собой 

одноразовое действие по налаживанию чего-либо, “починке” или “быстрому” 

приведению “в рабочее состояние” того или иного субъекта или процесса.  

В случае с интегральным образованием, коучинг — это способ налаживания и 

сопровождения процессов, взаимосвязей и взаимодействия, коммуникации - 

внутриличностной, межличностной, внутри-межличностной - с тем, чтобы процессы 

могли функционировать корректно на всех уровнях. В случае с учащимся, как 

субъектом интегрального образования, целью коучинга образования можно считать 

формирование у него мотивации к обучению, исследовательского интереса, 

самостоятельности и ответственности. Схожие мысли находим в статье, посвященной 

коучингу в образовании [11]: “Коучинг - решение задач через развитие 

самостоятельности и ответственности за результаты. Для успеха необходимы: 

критичность, самостоятельность, инициатива, персональная ответственность [...] 

разработка системы поощрения, самостоятельности, ответственности, инициативы, 

предприимчивости” [11, с.168].  

Понимание коучинга как “решения задач через развитие самостоятельности” 

видится нам важным в случае, если речь идет об образовательном процессе. Причем, в 

данном случае, речь идет не только о самостоятельности учащихся, но и 



“самостоятельности” (не требующей постоянного целенаправленного управленческого 

вмешательства) аксиосферы образовательного пространства, коммуникативных 

процессов в нем и т.д. 

Н.Н.Никулина и др. так классифицируют коучинг в образовании [11]:  

“Виды коучинга для образования и воспитания: индивидуальный — проводится 

сторонним консультантом; управленческий — ориентирован на развитие организации, 

повышение эффективности исполнителей; групповой — направлен на группу лиц без 

строгих функциональных взаимосвязей; для отдельно взятого проекта; системный — 

проводится с лицами, между которыми существуют прочные системные связи, чтобы 

упорядочить их взаимодействие, учесть интересы в целом и иметь свою специфику на 

каждой иерархической ступеньке”. 

Мы полагаем, что этот список может быть уточнен и дополнен. Так, например, 

индивидуальный коучинг в интегральном образовании может обойтись без 

привлечения стороннего консультанта (например, школьный психолог может иметь 

компетенции коуча). Кроме того, в образовательной среде целесообразны, как нам 

представляется, коучинг творческого процесса (обучение, в целом, является творческим 

процессом, кроме того - речь идет также и о художественном, и о научном творчестве), 

коучинг желания и намерения (актуален как в самом процессе обучения, так и для 

осознавания перспектив собственного развития и своего жизненного пути), коучинг 

планирования (с использованием, например, коучинговых методов типа “линии 

времени”, таймлайн-коучинга) и т.д.  

Что касается коучинга планирования, он может быть действенным для 

формирования и усиления внутреннего локуса контроля субъектов образовательного 

процесса, в частности - учащихся. Так, изображение времени в виде линии, на которой 

отмечены ключевые события, которые должны произойти (например, создание или 

сдача проекта, экзамены, окончание учебного года), помогает осознать реальность этих 

событий в будущем, выстроить необходимый план дел, предшествующих их 

наступлению, получить автономную внутреннюю мотивацию к их выполнению.  

Необходимость и действенность использования коучинга в образовании, 

обучении, жизненном развитии отражена и в публицистических статьях, адресованных 



ученикам и родителям, преподавателям и помогающим практикам. Так, в статье 

“Технологии коучинга в образовании” [7] находим упоминание о том, как 

стимулировать в учащихся мотивацию к обучению: “Чтобы обучение было успешным, 

необходимо, чтобы его содержание соответствовало потребностям и интересам 

учеников. Чтобы ученики относились к учёбе осознанно, получаемые знания должны 

иметь для них личностный смысл”; также указано, что на уроках большая часть 

времени отведена самостоятельной работе. Среди коучинговых технологий и 

инструментов, применяемых в образовательном процессе, в статье названы: 

самостоятельная работа или творческие задания на уроке, самопроверка или 

взаимопроверка, мозговые штурмы, открытые вопросы, повышение осознанности и 

мотивации. 

Мы думаем, что “повышение осознанности и мотивации” не является, все же, 

самостоятельным коучинговым инструментом или технологией. Более того, 

повышение осознанности и мотивации, наравне с формированием ориентации на 

внутренний локус контроля, можно, по нашему мнению, назвать целью применения 

коучинговых инструментов и технологий в образовании.  

Важной особенностью коучинга является работа с запросом. Формирование 

коучингового (и самокоучингового) запроса - важный навык, который необходимо 

развить у субъектов интегрального образования, в особенности - у учащихся. 

Формирование (и последующая трансформация, при необходимости) запроса требует 

способности к осмыслению (рефлексии) происходящего, понимания собственных 

интересов, целей и ценностей.  

Способность к рефлексии и пониманию себя воспитывается путями, 

противоположными путям, к которым прибегает прусская модель образования: 

послушание, субординация, внешнее оценивание, ориентированность на оценку, а не 

на качество усвоения материала, и т.д.  

Коучинг в образовании базируется, прежде всего, на коучинговом вопросе, 

который внедряется в процесс обучения повсеместно. Этот вопрос демонстрирует 

заинтересованность преподавателя (коуча) в личном мнении учащегося, в его 

способности к анализу, экстраполяции и прогнозу. Например, учитель истории может 



задавать такие вопросы: “Как, по-твоему, это событие повлияло на жизнь простых 

людей?”, “Почему этот деятель так поступил? А как поступил бы ты на его месте?”, 

“Как ты думаешь, это событие изменило ход истории?”, “Как мы жили бы сегодня, если 

бы этого не случилось?” и т.д. 

В межличностном взаимодействии можно задавать такие вопросы [11]: “Какая 

поддержка тебе необходима?”, “Что для тебя самое трудное в этом действии?”, “Кому 

может быть полезно то, что ты делаешь?”, “Как ты планируешь делать это?”, “Какие 

последствия действия будут для тебя и других?” и т.д. 

Коучинговый подход в образовании предусматривает также другой подход к 

проверке отчетных и контрольных работ. Так, учитель подчеркивает правильные 

ответы (вместо того, чтобы, как это принято в отечественной практике школьного 

преподавания, зачеркивать или подчеркивать неправильные). Подчеркивая правильные 

ответы, учитель обращает внимание на сильные стороны работы, подкрепляет верные 

решения, привлекает внимание ученика к правильному написанию слов и т.д. Тем 

самым он укрепляет в учащемся веру в себя и свои силы. 

Н.Н. Никулина с соавторами так пишут о достоинствах коучинга в образовании 

[11]: “Улучшение результативности деятельности; быстрое обучение «без отрыва от 

работы», доставляя радость и удовольствие; улучшение взаимоотношений, выработка 

основ коммуникабельности; улучшение качества жизни, улучшение состояния 

социально-психологического климата; лучшее использование мастерства и ресурсов 

обучающихся: открывает не выявленные ранее таланты среди членов группы; 

возрастает личная эффективность обучающихся, скорость продвижения к цели”. 

Незаменим коучинг и самокоучинг для самостоятельного обучения (например, это 

особенно актуально в свете того, что современные ФГОС предполагают, 50-70% 

объема образовательной программы самостоятельного изучения и освоения 

учащимися). Думается, что для успешного самостоятельного обучения необходима 

развитая эмоционально-волевая сфера учащихся, их способность к самостоятельному 

целеполаганию и самомотивации, планированию, адекватному распоряжению 

свободным и рабочим временем. Все это формируется в интегральном образовании, в 

том числе, в процессе коучингового воздействия на личности и элементы системы 



интегрального образования. Одна из целей коучинга в этом аспекте - формирование 

активной жизненной позиции учащихся, понимание своих приоритетов, 

краткосрочных и долгосрочных целей, что, в конечном счете, оказывается эффективнее, 

чем простая передача объема знаний, накопленных человечеством, от субъекта к 

субъекту.  

Говоря о коучинговом подходе, как о прогрессивной методологии, мы предлагаем 

рассмотреть концепцию мультиролевой личности (автора П.М.Пискарева), в которой 

рассматривается актуальный ролевой репертуар личности, а также целенаправленно 

формируется желаемый набор ролей, определяется содержание каждой из них. 

Концепция мультиролевой личности исходит из понимания, что каждый человек в 

современную эпоху совмещает ряд (социальных, функциональных) ролей, требующих 

модерации, а также - из идеи осознавания и управления ролевым репертуаром в целом. 

В противном случае может идти речь о подчинении одной роли интересов других ролей 

ролевого репертуара личности. В интегральном образовании (личности в частности и 

образовании, как образовательном процессе), подход к личности как мультиролевой 

также чрезвычайно важен: это, прежде всего, залог формирования интегральной 

субординации (как гибкого и равностного взаимодействия), без которой, как нам 

видится, невозможно эффективное обучение. Ролевой коучинг, таким образом, 

является одним из направлений коучинга, эффективных в интегральном 

образовании.  На наш взгляд, мультиролевой подход может быть действенным в 

коучинге образования, в частности, - в коучинге интегрального образования. 

 П.М. Пискарев, автор концепции мультиролевой личности, так описывает 

собственное понимание роли: “Функция – это то, что действует. Соответственно, в 

рамках функции есть типовые навыки, качества, которые в этом действии применимы, 

соответствующие границы действия – набор, который позволяет эту роль определить. 

Существует неролевая функция, то есть огромное количество действий каждый день, 

которые никак не осознаны. Просто пришел в магазин и купил – роль на уровне навыка 

(роль покупателя). Однозадачность роли в жизни не удовлетворяет современного 

человека как способ реализации себя. В человеке может быть несколько ролей в 

интегрированном виде. [...] Роль – точка максимального пересечения возможностей 



человека. Через одно слово можно вскрыть целый комплекс задач, качеств, навыков и 

прочего, в том числе, границ существования в окружающей среде. Например, где 

существует отец? В семье, но может быть больше: мой «отец» просыпается всегда, 

когда поднимается вопрос детства” [13, с.366]. 

Возвращаясь к теории интегрального образования, полагаем, что модель 

“Мультиролевая личность” может быть использована в работе с разными возрастными 

группами взрослых и детей, начиная с детей дошкольного возраста (6 лет), 

младшешкольного возраста, - заканчивая представителями старшей возрастной 

группы. Возраст ребенка здесь учитывается с особенностями формирования ВПФ 

(высших психических функций).  

В коучинговой работе в интегральном образовании целесообразно также 

применять пирамиду нейрологических уровней Дилтса [8, 15]. 

Пирамида, адаптированная в ИПТ для коучинговой работы, состоит из семи 

уровней, в то время как привычная пирамида нейрологических уровней - 

шестиуровневая. Это имеет следующее обоснование: 5 уровень пирамиды Дилтса 

содержит в себе убеждения и ценности, а в нашем варианте эти понятия разнесены на 

два самостоятельных уровня, что обосновано тем, что каждый последующий уровень 

формирует предыдущий, следовательно система ценностей “порождает” систему 

убеждений личности. 

 

Рис. 3.1 Пирамида 

Нейрологических уровней 

Р.Дилтса 

 

 

Рис. 3.2. Пирамида  

Нейрологических уровней  

Р.Дилтса в адаптации ИПТ 

 

Мы полагаем, что обучающая среда — это среда, способствующая созданию 

новых когниций, через освоение полученной информации и превращение ее в элемент 



системы знаний субъекта. Формирование новых когниций несводимо, на наш взгляд, 

к “формированию новых знаний”: “когниция” предполагает не только знание, но и сам 

процесс познания, и навык познания. Создание (формирование) новых когниций 

опирается, среди прочего, на использование методов майевтики, в частности - 

наводящих вопросов.  

Однако, методы майевтики в коучинге не всегда используются самостоятельно. 

Это связано, например, с тем, что о некоторых вещах субъекту (коучи) может быть 

трудно говорить, некоторые мысли трудно поддаются вербализации и, следовательно, 

необходимо подключать дополнительные каналы коучингового взаимодействия - 

визуальный, аудиальный и т.д. Возможно, над некоторыми вопросами учащемуся 

целесообразно работать с применением методов визуализации, телесных методов и т.д. 

Коучинг с участием перечисленных компонентов представлен различными 

методами (в данной статье мы опираемся на такой тип коучинга, который называется 

эстетическим). Коучинг с выраженным визуальным компонентом, разработанный и 

широко применяемый в рамках Института Психологии Творчества, носит название 

нейрографического. 

Нейрографика, как инструмент, задействующий одновременно графомоторные 

навыки, сферу мозга, отвечающую за обработку визуальной информации (зрительную 

кору), а также сферы мозга, отвечающие за обработку вербальной и невербальной 

информации (так, нейрографическое рисование предполагает осмысление 

нарисованного, рефлексию собственного состояния и т.д.), параллельной 

(безаналитическое рассмотрение отрисовываемой проблемы в целом) и 

последовательной (поэтапная работа по методу) обработки информации, воображения 

и аналитического мышления, - может, по нашему мнению, быть инструментом 

налаживания новых нейронных связей, закрепления новых навыков. 

В статье Р. Чалановой “Арттерапия в системе методов психофизической 

реабилитации” [17] автор ссылается на мнение А.И. Копытина, который полагает, что 

процесс творческого воображения стимулирует появление новых нейронных связей. 

Нейрографика и эстетический коучинг, по нашему мнению, могут быть 

эффективными в образовании (от институциональной его формы - до самообразования 



и самообучения). Отталкиваясь от этого, мы предлагаем адаптировать метод 

нейрографики применительно к самообразованию и обучению.  

Мы полагаем, что эффективность нейрографики в коучинге образования и 

обучения может быть связана с таким феноменом, как - нейрональная пластичность.  

 Из области нейробиологии и нейрофизиологии известно, что биологическая 

основа обучения заложена в нейрональной пластичности: способности поврежденной 

нервной ткани к структурно-функциональной перестройке. Однако, более глубокие 

современные исследования неврологических процессов (в частности - 

нейропластичности) не расширяют представления о свойствах и способностях мозга к 

запоминанию (область памяти) и обучению. Известны своим вкладом в изучение 

нейропластичности такие соотечественники, специалисты в физиологи и психологи, 

как Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия [12]. 

Канадский нейрофизиолог и психолог Д. Хебб, автор гипотезы о “теории сборки 

клеток”, еще в 1949 году описал в своей книге “Организация поведения: 

нейропсихологическая теория” собственные предположения о том, как может 

происходить данный процесс и об исключительной важности взаимосвязи нейронов. 

[21, P.р 62]. 

 Нейрографика - метод позволяющий моделировать новую реальность, метод 

направленных изменений, ведущей ролью которой является сила воображения клиента, 

включая опору на его сенсорный аппарат ... (такое определение дает автор метода в 

своей статье “Нейрографика мышления” опираясь на труды ученых исследовавших 

психические и психофизиологические процессы активности и деятельности головного 

мозга): это  производная  нашего  мозга,  мышления,  в  свою  очередь мышление 

неразрывно связано с внутренней речью. Моторика рук связана с внутренней речью.” 

“... М.  Мюллер в своих трудах утверждал, что речь и мышление это идентичные, 

однозначные понятия.  В дальнейшем эта точка зрения была поддержана американским 

бихевиоризмом, что нашло отражение в формуле: мышление есть беззвучная речь, 

“речь минус звук”. [14].  

Нейрографика - метод коучингового подхода (как в работе с коучем парно, 

группой, так и самокоучинг); нейрографика как метод позволяет управлять состоянием 



клиента, строить желаемые модели будущего в области коммуникации, цели-средства-

результата, управления временем и другими актуальными контекстами в жизни 

заинтересованных лиц.  

По мнению автора метода, важными преимуществами нейрографики являются 

[13, с. 410]:  обращение к эстетическому чувству и чутью человека,  обращение к 

природным механизмам саморегуляции и гармонизации психики 

человека,  оперативная коммуникация с подсознательным – своим или коучи 

(клиента),  графическое решение поставленных задач, возможность использовать 

алгоритмы метода индивидуально и в работе с группой,  ориентация на процесс 

изменений более, чем на аналитическую практику” [13, с.411; 16]. 

  Используя в работе нейрографические принципы, мы также предполагаем, что в 

процессе нейрографического рисования происходит консолидация основных аспектов 

жизнедеятельности каждого индивида, таких как тело, эмоции, мысли, ценности 

(духовный аспект). Сопровождая работу нейрографическим методом, мы исходим не 

только из запроса коучи, но и из потребностей каждого субъекта в реализации и 

гармонизации, консолидации указанных выше сфер. 

 Подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Мы полагаем, что коучинг как форма коммуникации существует (и воздействует на 

человека) на четырех уровнях: телесном, эмоциональном, когнитивном, духовном.  

2. Коучинг в интегральном образовании также с необходимостью ориентируется на 

данные аспекты, от физического (телесного) до духовного. (даже если речь идет об 

индивидуальном коучинге, тьюторской работе и т.д.).  

3. Задачи образовательного и воспитательного процесса состоит не только в передаче 

знаний, умений, навыков, но и в формировании активной жизненной позиции. Важна 

личность учащегося, изменения, происходящие в процессе получения образования и 

воспитания, а не просто объем самих накопленных знаний.  

4. Говоря о коучинговых вопросах, отметим, что ответ лежит не в области готовых 

знаний специалиста, а в сознании коучи (клиента, учащегося). Методы майевтики в 

коучинге не всегда используются самостоятельно. О некоторых вещах субъекту 

(коучи) может быть трудно говорить, некоторые мысли трудно поддаются 



вербализации и, следовательно, необходимо подключать дополнительные каналы 

коучингового взаимодействия - визуальный, аудиальный и т.д.  

5. Обучающая среда - это среда, способствующая созданию новых когниций, через 

освоение полученной информации и превращение ее в элемент системы знаний 

субъекта. Формирование новых когниций несводимо к “формированию новых 

знаний”: “когниция” предполагает не только знание, но и сам процесс познания, и 

навык познания. Создание (формирование) новых когниций опирается, среди 

прочего, на использование методов майевтики, в частности - наводящих вопросов. 

6. Коучинг с участием перечисленных компонентов представлен различными 

методами (в ИПТ, методы которого мы используем в данной работе, такой тип 

коучинга называется эстетическим). Коучинг с выраженным визуальным 

компонентом, разработанный и широко применяемый в рамках ИПТ, носит название 

нейрографического. Нейрографика и эстетический коучинг, по нашему мнению, 

могут быть эффективными в образовании (от институциональной его формы - до 

самообразования и самообучения).  

7. В коучинговой работе в интегральном образовании мы предлагаем использовать 

такие коучинговые модели: модель мультиролевой личности, пирамида 

нейрологических уровней Дилтса, нейрографика (как инструмент, задействующий 

одновременно графомоторные навыки, сферу мозга, отвечающую за обработку 

визуальной информации (зрительную кору), а также сферы мозга, отвечающие за 

обработку вербальной и невербальной информации). 
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